
ПРОТОКОЛ

заседания Экспортного совета при Губернаторе Свердловекой области
26 августа 2022 года

г. Екатеринбург

Председательствовал:

Заместитель Губернатора Свердловской области,
заместитель председателя Экспортного совета

Присутствовали: 27 человек (список прилагается)

В.В. Козлов

1.О мерах поддержки внешнеэкон6мической деятельности Свердловской области
в текущих экономических условиях

(В.В. Козлов, В.Ю. Ярин, О.В. Радионов, А.М. Салаутин)

1. Принять к сведению доклад Министра международных
и внешнеэкономических связей Свердловской области В.Ю. Ярина «О мерах
поддержки экспорта Свердловской области в текущих экономических условиях
в 2022 и 202З годах».

2. Принять к сведению доклад директора по координации региональных
программ акционерного общества «Российский экспортный центр»
О.В. Радионова «О переориентации на иные рынки экспортной продукции
российских компаний, в том числе компаний Свердловской области».

З. Принять к сведению доклад руководителя филиала Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) по Уральскому
федеральному округу А.М. Салаутина «О роли поддержки
транспортно-логистической отрасли в осуществлении внешнеэкономической
деятельности в текущих экономических условиях».

4. Рекомендовать Уральской торгово-промышленной палате,
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Свердловской области
Е.Н. Артюх и региональному объединению работодателей «Свердловский
областной Союз промышленников и предпринимателей» разработать и направить
в адрес Заместителя Губернатора Свердловской области В.В. Козлова
предложения по региональным мерам поддержки субъектов
внешнеэкономической деятельности Свердловской области в текущих
экономических условиях.

Срок - до 7 октября 2022 года.
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5. Министерству международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области подготовить и направить в адрес акционерного общества
«Российский экспортный центр» обращение по вопросу заключения соглашения
между Правительством Свердловской области и акционерным обществом
«Российский экспортный центр» о неразглашении полученных сведений
о перечне юридических лиц, зарегистрированных в Свердловской области,
получивших финансовые и нефинансовые меры поддержки акционерного
общества «Российский экспортный центр».

Срок - до 7 октября 2022 года.

6. Рекомендовать филиалу Ассоциации международных автомобильных
перевозчиков (АСМАП) по Уральскому федеральному округу
и Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Свердловской области
Е.Н. Артюх подготовить и направить в адрес Губернатора Свердловской области

,Е.В. Куйвашева в случае необходимости дополнительное экономическое
обоснование целесообразности внесения изменений вперечень условий
для предоставления предусмотренной 3аконом Свердловской области от 15июля
2021 года NQ62-03 «О внесении изменений в статью 4 3акона Свердловской
области «Об установлении и введении в действие транспортного налога
на территории Свердловской области» льготы по уплате транспортного налога
в отношении грузовых автомобилей, участвующих в международных перевозках.

Срок - до 7 октября 2022 года.

7. Рекомендовать Уральской торгово-промышленной палате,
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Свердловской области
Е.Н. Артюх и региональному объединению работодателей «Свердловский
областной Союз промышленников и предпринимателей» проинформировать
предприятия, осуществляющие деятельность на территории Свердловской
области, о проводимом Управлением Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю по Уральскому федеральному округу обучении
специалистов предприятий, работающих в сфере внешнеэкономической
деятельности, в целях профилактики нарушений законодательства Российской
Федерации в области экспортного контроля.

Срок - до 30 декабря 2022 года.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, обеспечить регистрацию экспортно
ориентированных организаций, осуществляющих деятельность на территории
соответствующих муниципальных образований, на Портале
внешнеэкономической деятельности Свердловской области «Маdе-iп-Uгаl»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Портал
внешнеэкономической деятельности «Маdе-iп-Uгаl») и оказать содействие
в наполнении актуальной информацией каталога продукции и услуг Портала
внешнеэкономической деятельности «Маdе-iп-Uгаl».

Срок - до 16 декабря 2022 года.
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11. О реализации Регионального экспортного стандарта 2.0 на территории
Свердловской области

(В.В. Козлов, В.Ю. Ярин)

1. Утвердить региональнУ1О программу развития экспорта Свердловской
области до 2024 года (приложение NQ1).

2. Одобрить отчет
и внешнеэкономических
региональных проектов
кооперация и экспорт»
(приложение NQ2).

о деятельности Министерства международных
связей Свердловской области по реализации
в рамках национального проекта «Международная
на территории Свердловской области в 2021 году

3. Одобрить актуализированный состав участников рабочей (экспертной)
группы по направлению «Международная кооперация и экспорт» Экспортного
совета при Губернаторе Свердловской области (приложение NQ3).

4. Одобрить актуализированный состав управленческой команды
Свердловской области по развитию экспорта (приложение NQ4).

5. Министерству инвестиций и развития Свердловской области совместно
с Центром поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной компании) направить в адрес
Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области информацию о реализации Регионального экспортного стандарта 2.0
в 2022 году.

Срок - до 23 декабря 2022 года.

б. Министерству промышленности и науки Свердловской области,
Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области, Министерству инвестиций и развития Свердловской
области совместно с Центром поддержки экспорта Свердловского областного
фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании) обеспечить
представление в адрес Министерства международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области информации о реализации региональной
программы развития экспорта Свердловской области до 2024 года.

Срок - ежегодно до 23 декабря отчетного года.

3аместитель Губернатора Свердловской
области, заместитель председателя
Экспортного совета

Арина Сергеевна Куштанова
(343) 312-03-73

В.В. Козлов



4

СПИСОК
участников заседания Экспортного совета при Губернаторе Свердловекой

области 26 августа 2022 года

1. Министр международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области, секретарь
Экспортного совета В.Ю.Ярин

Члены Экспортного совета:

2.

З.

4.

Руководитель представительства акционерного
общества «Российский экспортный центр»
в городе Екатеринбурге

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Свердловской области

Президент Уральской торгово-промышленной
палаты

И.А. Анисимов

Е.Н. Артюх

А.А. Беседин

5. Генеральный
некоммерческой
по привлечению
области»

директор
организации
инвестиций

автономной
«Агентство

Свердловской
М.С. Васильев

6.

7.

8.

9.

Заместитель руководителя Управления
Федеральной налоговой службы по Свердловской
области

Председатель комитета Законодательного
Собрания Свердловской области по региональной
политике и развитию местного самоуправления,
председатель комиссии по Регламенту
Законодательного Собрания Свердловской области

Руководитель центра поддержки экспорта
Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной компании)

Член Свердловского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», генеральный директор общества
с ограниченной ответственностью «Лоделю>

О.Ю.Голендухина

М.В. Зубарев

Т.В. Лагунова

Ю.О. Малоземова
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10. Председатель некоммерческой
Уральский банковский союз

организации
В.В. Муранова

11. Руководитель филиала Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков
(АСМАП) по Уральскому федеральному округу

12. Министр финансов Свердловской области

1З. Заместитель руководителя Управления
Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Свердловской
области

14. Директор института «Высшая школа экономики
и менеджмента» федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина»

15. Исполняющий обязанности Министра инвестиций
и развития Свердловской области

16. Председатель комитета по международным связям
Свердловского областного отделения
Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»

Приглашенные:

А.М. Салаутин

А.С. Старков

С.А. Терехова

Д.Е. Толмачев

Е.А. Хлыбова

А.М. Чудинов

17. Начальник отдела экспортного
Управления Федеральной
по техническому и экспортному
по Уральскому федеральному округу

контроля
службы

контролю
А.В. Ващенко

18. Заместитель Министра образования
и молодежной политики Свердловской области

19. Заместитель начальника отдела экспортного
контроля Управления Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю
по Уральскому федеральному округу

Ю.Н. Зеленов

В.В. Килин
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20. Заместитель руководителя Управления
Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю по Уральскому
федеральному округу

21. Начальник отдела стратегического развития
и инфраструктурных проектов Министерства
промышленности и науки Свердловской области

, 22. Заместитель Министра агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Свердловской области

2З. Первый вице-президент регионального
объединения работодателей «Свердловский
областной Союз промышленников
и предпринимателей»

А.А. Клюкнн

А.А. Командин

С.В. Островская

А.В. Породнов

24. Директор по координации
программ акционерного
«Российский экспортный центр»

региональных
общества

О.В. Радионов

25. Проректор по международным связям
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина»

26. Президент Союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области

27. Исполняющий обязанности начальника
Уральского таможенного управления

С.Г. Тушин

А.А. Филиппенков

А.М.Шишкин
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Приложение NQ1
к протоколу заседания Экспортного
совета при Губернаторе Свердловской
области 26 августа 2022 года
от I)<f. Р..Р, r;U?~oL- NQ 5g

Региональная программа развития экспорта Свердловекой области
до 2024 года

Паспорт региональной программы развития экспорта Свердловекой области
до 2024 года

Ответственный исполнитель
региональной программы
развития экспорта
Свердловской области
до 2024 года (далее -
П ог амма
Соисполнители Программы

Цель Программы

3адачи Программы

Министерство международных
и внешнеэкономических связей Свердловской
области

Министерство инвестиций и развития
Свердловской области
Министерство промышленности и науки
Свердловской области
Министерство агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской
области
Центр поддержки экспорта Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства Свердловской области
алее - ПЭ СО по согласованию

Указом Президента Российской Федерации
от 21 июля 2020 года NQ474 «О национальных
целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года» (далее - Указ
Президента Российской Федерации NQ474)
установлен целевой показатель «Достижение
К 2030 году показателя «реальный рост экспорта
несырьевых неэнергетических товаров не менее
70 процентов по сравнению с показателем
2020 го а»
развитие механизмов продвижения продукции
предприятий, осуществляющих деятельность на
территории Свердловской области на мировых
рынках;
иве си ик ия от аслевой ст кт ы экспо та



Целевые показатели
реализации Программы

Сроки реализации
П ог аммы
Ожидаемые результаты
реализации Программы
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с целью увеличения доли продукции с большей
добавленной стоимостью;
создание эффективной региональной
инфраструктуры поддержки экспорта,
включающей расширение сотрудничества
Свердловской области с институтами развития
е е ального овня.
реальный рост несырьевого неэнергетического
экспорта Свердловской области;
объем экспорта несырьевых неэнергетических
товаров Свердловской области;
объем экспорта продукции агропромышленного
комплекса (далее - АПК) Свердловской области;
количество экспортеров Свердловской области,
являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства (далее - МСП);
объем несырьевого неэнергетического экспорта
субъектов МСП Свердловской области;
количество стран экспорта Свердловской
области
2022-2024 годы

укрепление позиций Свердловской области
в системе мирохозяйственных связей и решение
задач социально-экономического развития
Свердловской области за счет увеличения
валового регионального продукта вследствие
роста несырьевого неэнергетического экспорта
Све ловской области

Раздел 1. Общие положения

Региональная программа развития экспорта Свердловской области до 2024
года содержит систему мероприятий и показателей, направленных на увеличение
объема несырьевого неэнергетического экспорта для обеспечения роста валового
регионального продукта Свердловской области.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации NQ474 одним
из целевых показателей является реальный рост экспорта несырьевых
неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем
2020 года. Достижение указанного целевого показателя невозможно без
осуществления географической и отраслевой диверсификации экспорта
Свердловской области, обеспечения поддержки экспорта Свердловской области,
вовлечения максимального количества организаций Свердловской области в
экспортную деятельность.
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в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»,
который реализуется в соответствии с паспортом национального проекта
«Международная кооперация и экспорт», утвержденным президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря 2018 года NQ16), в Свердловской области
реализуются региональные проекты: «Системные меры развития международной
кооперации и экспорта в Свердловской области» и «Экспорт продукции АПК
в Свердловской области».

Целевым показателем регионального проекта «Системные меры развития
международной кооперации и экспорта в Свердловской области» является
внедрение Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития
экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации, утвержденного
проектным комитетом по национальному проекту «Международная кооперация
и экспорт» (протокол от 30 июля 2020 года NQ6, актуальная редакция утверждена
протоколом от 22 декабря 2021 года NQ15) (далее - Стандарт), в Свердловской
области. Стандарт направлен на совершенствование институциональной
экспортной среды в субъектах Российской Федерации и содержит комплекс из
15 мер (инструментов Стандарта), способствующих активизации экспортной
деятельности в регионе, успешная реализация которых позволит сформировать
эффективную инфраструктуру поддержки экспорта и обеспечить вовлечение
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и представителей
бизнес-сообщества в процесс реализации региональной политики в области
поддержки и развития экспортной деятельности и в конечном результате увеличить
число экспортеров и объем экспортной продукции.

Инструментом 4 Стандарта в субъекте Российской Федерации
рекомендовано разработать и утвердить Региональную программу развития
экспорта субъекта Российской Федерации - комплексный план развития экспорта
субъекта Российской Федерации на период до 2024 года с прогнозом до 2030 года.

Раздел 2. Анализ текущей ситуации

Свердловская область по данным акционерного общества «Российский
экспортный центр» (далее - АО «РЭЦ») занимает 4 место по объему несырьевого
неэнергетического экспорта за 2020 год среди всех субъектов Российской
Федерации (после городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга,
а также Ростовской области), 8 место в рейтинге регионов по совокупному объему
экспорта. Доля региона в российском экспорте по итогам 2020 года составила 2,3%.

Распределение общего объема экспорта Свердловской области
по категориям АО «РЭЦ» приведено в таблице 1 и остается постоянным в течение
длительного периода.
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Т б 1а лица
Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
показателя год год год год год год год год год

Общий объем
экспорта, млрд.
долларов США 7,64 7,86 7,32 7,12 6,92 8,56 7,35 7,64 9,26
Доля несырьевого
неэнергетического
экспорта, процентов 96,38 96,59 97,49 97,50 96,16 95,13 94,85 96,44 96,05
Доля сырьевого
экспорта, процентов 3,29 3,09 2,24 2,34 3,64 4,52 4,53 3,09 3,95
Доля несырьевого
энергетического
экспорта, процентов 0,33 0,32 0,27 0,16 0,20 0,35 0,63 0,48 0,37

Таким образом, несырьевой неэнергетический экспорт (далее - ННЭ)
в общем объеме экспорта Свердловской области преобладает, и увеличение его
доли не представляется актуальным.

Товарная структура ННЭ в течение длительного периода остается
практически неизменной. В общем объеме внешней торговли региона преобладает
экспорт товаров.

По итогам 2021 года более половины объема ННЭ (62,6%) составляют
металлы и изделия из них, в том числе черные металлы и изделия из них (25,9%),
медь и изделия из нее (29,7%), алюминий и изделия из него (2,8%) и изделия из
титана (3,2%). Экспорт машин и оборудования составил 12,5%, доля этой
продукции колеблется за счет периодичности поставок нерасшифрованной группы
товаров. Экспорт остальной машиностроительной продукции составляет около
10,3% и представлен широким спектром транспортного (6,6%), энергетического
(1,2%), горнодобывающего и нефтегазового оборудования и другого
промышленного оборудования (2,2%), а также приборами (0,3%).

Экспортируемая химическая продукция (12,1%) в основном состоит из
неорганических химических продуктов для атомной энергетики, глинозема для
алюминиевой промышленности, а также сульфата меди. Меньшую долю занимают
резинотехнические изделия и изделия из полимеров, другие химические продукты.

Древесина и изделия из нее занимает 3,7% от общего объема экспорта, более
половины от этого объема занимают поставки пиломатериалов, существенное
место у фанеры для строительной отрасли.

Экспорт продукции АПК составляет только 1,4%. Свердловская область
относится к зоне рискованного земледелия. В структуре экспорта АПК
преобладают продукты переработки сельскохозяйственного сырья, в том числе
масложировая продукция - около 50% (маргарин, масло растительное, майонез),
около 25% занимают племенной материал и корма, прочая пищевая продукция-
до 17% (кондитерские изделия, пиво солодовое).

Ключевые показатели, характеризующие текущее состояние экспорта
Свердловской области, приведены в таблице 2.
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Наименование показателя

Реальный рост ННЗ Свердловской области,
п о ентов к 2020 го , п о ентов
Объем экспорта несырьевых неэнергетических
товаров в разрезе приоритетных отраслей
Свердловской области, млрд. долларов США,
в том числе:
Объем экспорта товаров отраслей
п омышленности, мл олла ов США
Объем экспорта продукции АПК в сопоставимых
енах, мл олла ов США

Количество экспортеров, являющихся
с бъектами МСП, е ини
Объем несырьевого неэнергетического экспорта
с бъектов МСП, млн. олла ов США
Количество ст ан экспо та, е ини
Валовый региональный продукт (значения 2021
го а и п и оста - п огноз , мл блей

Значение
показателя
по итогам
2020 года

100,0

7,34

7,16

0,1051

1922

711,6
126

2529,7

Значение
показателя
по итогам
2021 года

103,8

8,88

8,76

0,1103

2148

916,5
131

2726,4

Табли а 2
Прирост
значения
показателя,
п оцентов

3,8

21,0

22,3

4,9

11,8

28,8
4,0

7,8

Основной объем ННЗ Свердловской области (более 74%) формируется за
счет крупных российских металлургических и машиностроительных холдингов,
производственные площадки которых расположены в Свердловской области.
Информация о 50 основных экспортных товарах и их производителях
представлена в приложении NQ1 к Программе. Необходимо отметить, что более
50% от объема ННЗ составляют товары, цены на которые устанавливаются на
мировых товарных биржах и подвергаются значительным колебаниям. Около 10%
от общего объема ННЗ (а в отдельные годы и более) составляют поставки в рамках
военно-технического сотрудничества по межгосударственным контрактам. Таким
образом, в сфере влияния региональных мер поддержки находится порядка 26%
от общего объема ННЗ.

Распределение основной части ННЗ по странам-импортерам представлено
в приложении NQ2 к Программе. В страны Европы и США поставляются
в основном товары металлургической и химической промышленности. Товары
с более высокой добавленной стоимостью, включая широкий ряд
машиностроительной продукции, экспортируются в основном в страны СНГ
и Азии. Зти товары занимают меньшую долю в общем объеме экспорта, тем не
менее являются важной составляющей торгово-экономических связей
с основными перспективными рынками - странами ЕАЗС и СНГ. Продукция
в рамках военно-технического сотрудничества поставляется в страны
Северной Африки, Индию.

В настоящее время объем ННЗ в приоритетных отраслях Свердловской
области характеризуется показателями, представленными в таблице 3 (данные
приведены по итогу базового 2020 года).
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т б 3а лица
КодТНВЗД Общий Объем ОбъемННЗ Доля Доля

и наименование объем ННЗ крупных МСПв крупных
групп товаров ННЗ, субъектов предприятий, общем предприятий

млн. МСП, млн. объеме в общем
долларов млн. долларов ННЗ, объеме ННЗ,
США долларов США процентов процентов

США
72-83 Металлы
и изделия из них 4254,6 317,4 3937,2 7,5 92,5
ХХХХ
(нерасшифрованная
группа товаров) 2105,3 0,0 2105,3 0,0 100,0
84-90 Машины,
оборудование
и транспортные
средства 459,6 136,3 323,3 29,7 70,3
44-49 Древесина
и целлюлозно-
бумажные изделия 207,0 126,9 80,0 61,3 38,7
28-40 Продукция
химической
промышленности,
каучук 172,2 73,3 99,0 42,5 57,5
01-24
Продовольственные
товары и сырье для их
производства 102,7 29,6 73,1 28,8 71,2
68-71,91-97 Другие
товары 80,6 33,2 47,4 41,1 58,9
50-67 Текстиль,
текстильные изделия
и обувь 8,6 8,4 0,2 97,6 2,4
25-27 Минеральные
продукты 7,2 7,1 0,1 98,4 1,6
41-43 Кожевенное
сырье, пушнина
и изделия из них 0,3 0,3 0,0 98,9 1,1
Всего ННЗ 7398,1 732,5 6665,6 9,9 90,1

Основные барьеры и риски, с которыми сталкиваются экспортно-
ориентированные предприятия Свердловской области:

специализация региона обусловлена сложившейся структурой производства
и занимаемым местом в мировом разделении труда, вследствие чего доля товаров
нижнего и среднего передела составляет почти половину от всего объема ннз;

преобладание в экспорте металлургической продукции ставит Свердловскую
область в зависимость от конъюнктуры на мировых рынках металлов;
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рост себестоимости экспортной продукции в связи с недружественньuми
санкционными действиями Евросоюза в части ограничений на автомобильную
логистику Российской Федерации;

последствия действующих и вновь вводимых санкций приводят
к усложнению международных расчетов с зарубежными контрагентами,
затягиванию процесса модернизации ПРОИЗВОДственныхмощностей, на которых
применяются импортное оборудование, сырье и расходные материалы, а также
увеличению сроков инестабильности логистических маРlllРУТОВ импорта
комплектующих и экспорта конечных изделий;

высокие логистические издержки экспортеров в связи с удаленностью
от портовой инфраструктуры;

недостаток финансовых, организационных и кадровых ресурсов ряда
перспективнь~ экспортно-ориентированнь~ средних предприятий для
самостоятельного продвижения продукции на зарубежные рынки
с использованием имеющихся мер поддержки федерального уровня.

Преимущества для развития экспорта, которыми обладает Свердловская
область:

крупная экономически развитая территория Российской Федерации
с развитым ПРОМЫlllленным производством, богатыми природньuми ресурсами,
крупными транспортными потоками, солидным научным и человеческим
потенциалом;

выгодное экономико-географическое положение на границе Европы и Азии;
по некоторым видам продукции металлургии, машиностроения, химической

отрасли, сферы информационных технологий предприятия Свердловской области
находятся на уровне ведущих мировь~ производителей со сравнительно более
низкой себестоимостью;

рост спроса на различные виды продукции, производимой ВСвердловской
области, в развивающихся странах Азии, прежде всего в Китае, Индии, Индонезии,
Малайзии, Вьетнаме, увеличение емкости рынков крупнь~ развивающихся стран
в латиноамериканском, ближневосточном и африканском регионах;

раСlllирение зоны преференциальной торговли для России в составе
Евразийского экономического союза и ряде других стран.

наличие развитой инвестиционной инфраструктуры: особая экономическая
зона «Титановая долина», индустриальные парки, технопарки, территории
опережающего развития;

регион занимает 2 место среди субъектов Российской Федерации по уровню
делового гостеприимства, город Екатеринбург - центр делового туризма.

Раздел 3. Цели и задачи Программы

Для качественного изменения структуры ННЗ необходима диверсификация
экономики Свердловской области, повышение доли высокотехнологичных
производств, появление новых товаров и услуг с высокой добавленной
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стоимостью, конкурентных и востребованных на мировых рынках, - новой
«товарной массы».

Реализация задачи по увеличению присутствия предприятий Свердловской
области на мировых рынках предусматривает как поставку новых видов
экспортных товаров в страны с устоявшимися торговыми связями, так
и расширение географии внешнеэкономических связей Свердловской области.

Приоритетным направлением развития экспорта Свердловской области
является взаимодействие с государствами - участниками СНГ в рамках
действующих на пространстве СНГ интеграционных структур с российским
участием.

Одной из ключевых задач является углубление и расширение торговых
связей в рамках Евразийского экономического союза с Арменией, Беларусью,
Казахстаном и Киргизией.

Страны Латинской Америки остаются перспективными рынками
для экспорта. Реализуемые в латиноамериканских государствах программы
по модернизации экономики создают благоприятные условия для экспорта
оборудования и изделий из металлов. Тем не менее развитие торговых отношений
сдерживается как нестабильной платежеспособностью этих стран, так и высокими
затратами, связанными со входом на рынки, что объясняется удаленностью этих
государств и особенностями ведения там бизнеса.

Существует значительный потенциал расширения экспорта в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона ряда товаров (черных металлов и изделий
из них, железнодорожной техники, энергетического, горнодобывающего
и нефтегазового оборудования). Сдерживающими факторами являются повышение
самообеспеченности этих стран по многим позициям по мере их индустриализации
и заметное усиление конкуренции.

Перспективными направлениями также являются Китай, страны Африки
и Ближнего Востока. Индустриализация Китая и захват им экспортных ниш
российских товаров представляют собой серьезный вызов для российского
экспорта и его перспектив. Это касается в первую очередь изделий из металлов,
особенно на рынках стран Азии. Эффективной стратегией является
диверсификация экспорта для нахождения новых экспортных ниш в Китае и(или)
переход на производство продукции с более высоким уровнем передела.

Перспективными отраслями экспортной продукции предприятий
Свердловской области являются:

горнодобывающая отрасль;
транспортное машиностроение;
энергетическая отрасль;
пищевая промышленность и оборудование;
медицинская техника и услуги.
Меры поддержки и стимулирования экспорта должны быть направлены

на оказание практической и целенаправленной поддержки выхода на зарубежные
рынки для предприятий, которые уже имеют опыт экспорта или находятся на
стадии высокой готовности к началу экспортной деятельности.
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Для предприятий, не занимавшихся экспортной
или осуществляющих разовые поставки, принимаемые меры
направлены на формирование их интереса к экспортной
предоставление необходимых знаний и распространение
об особенностях экспортной деятельности.

Целью Программы является достижение к 2030 году показателя «Реальный
рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению
с 2020 годом», направленного на достижение национальной цели «Достойный,
эффективный труд и успешное предпринимательство», обозначенной в Указе
Президента Российской Федерации NQ474.

3адачи программы:
1. Диверсификация отраслевой структуры экспорта с целью увеличения доли

продукции с большей добавленной стоимостью.
2. Создание эффективной региональной инфраструктуры поддержки

экспорта, включающей расширение сотрудничества Свердловской области
с институтами развития федерального уровня.

3. Развитие механизмов продвижения продукции предприятий Свердловской
области на мировых рынках.

Информация о планируемом вкладе перспективных отраслей экспорта
Свердловской области в достижение основного целевого показателя Программы
в разрезе предприятий-экспортеров и стран экспорта (так называемые «ключевые
драйверы роста экспорта») приведена в Приложении NQ3 к Программе.

Перечень основных инвестиционных проектов, направленных на
расширение производства экспортной продукции Свердловской области, приведен
в Приложении NQ4 к Программе.

Для достижения цели и реализации задач Программы сформированы
3 проекта: «Системные меры поддержки экспорта Свердловской области»,
«Развитие экспорта перспективных отраслей промышленной продукции
Свердловской области», «Экспорт продукции АПК Свердловской области»
(далее - проекты). Паспорта проектов приведены в Приложениях NQ5, 6 и 7
к Программе.

Раздел 4. План мероприятий Программы

План мероприятий реализации проектов Программы приведен
в Приложении NQ8 к Программе.

Раздел 5. Целевые показатели реализации Программы

Информация о составе и значениях целевых показателей Программы
приведена в Приложении NQ9 к Программе.

Расчет значений целевых показателей Программы производится по методике.
расчета показателей, приведенной в приложении NQ 4 к Методическим
рекомендациям по разработке и утверждению региональной программы развития
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экспорта субъекта Российской Федерации, утвержденным приказом акционерного
общества «Российский экспортный центр» от 18.07.2022 NQ203/РЭЦ.

При расчете значений целевого показателя «Количество стран экспорта
Свердловской области» не учитываются страны, экспортные поставки в которые
носят нерегулярный характер и общий объем экспорта в которые не превышает
50 тысяч долларов США в год.

Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии
со следующими государственными программами Свердловской области:

«Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области до 2027 года», утверждена постановлением Правительства Свердловской
области от 24.10.2013 NQ1295-ПП;

«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области
до 2024 года» (подпрограмма 2 «Импульс для предпринимательства»), утверждена
постановлением Правительства Свердловскойобласти от 17.11.2014 NQ1002-ПП;

«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области
до 2024 года», утверждена постановлением Правительства Свердловской области
от 24.10.2013 NQ1293-ПП;

«Реализация основных направлений государственной политики в сферах
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
до 2027 года», утверждена постановлением Правительства Свердловской области
от 26.08.2021 NQ536-пп;

«Обеспечение эпизоотического и ветеринар но-санитарного благополучия
Свердловской области до 2024 года», утверждена постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 NQ1299-ПП.
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Приложение NQ1
к региональной программе
развития экспорта Свердловской
области до 2024 года

Перечень основных экспортных товаров Свердловекой области и их производителей

Номер Наименование товара Код Объем Доля Предприятия - основные производители товара
строки ТНВЭД экспорта товара

товара в общем
в 2020 году, объеме

млн. экспорта
долларов в 2020 году,
США процентов

1 2 3 4 5 6
1. Медь рафинированная 7403 1722,5 23,3 АО «рмк» (АО «Уралгидромедь»), АО «Уралэлектромедь»,

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ОАО «KY30llМ»
2. Неклассифицированные товары ХХХХ 772,8 10,5 АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени

Ф.Э. Дзержинского», АО «Уральский завод транспортного
машиностроения», ПАО «Машиностроительный завод имени
М.И. Калинина, г. Екатеринбург», АО «УПП «Вектор»

3. Полуфабрикаты нелегированной стали 7207 718,1 9,7 АО «ЕВРА3 НТМК», АО «НЛМК-Урал»
4. Летательные аппараты и их части 88 696,7 9,4 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
5. Продукты неорганической химии 28 627,7 8,5 АО «Институт реакторных материалов», ФГУП «Комбинат

«Электрохимприбор»
6. Титан 8108 386,4 5,2 ПАО «КорпорацияВСМПО-АВИСМА»
7. Ферросплавы 7202 198,4 2,7 АО «Уралредмет», ПАО «Ключевской завод ферросплавов»
8. Медная проволока 7408 131,9 1,8 АО «Уралэлектромедь»
9. Листовой прокат легированный 7225 127,6 1,7 000 «ВИ3-СТ АЛЬ»

широкий
10. Пиломатериалы 4407 121,4 1,6 000 «Тура-лес», 000 «Лестех», Группа компаний «Лесной Урал»
11. Бесшовные стальные трубы 7304 114,4 1,6 ПАО «Синарекий трубный завод», АО «Северекий трубный завод»
12. Алюминиевые плиты и листы 7606 109,7 1,5 ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»
13. Чугун 7201 76,8 1,0 АО «ЕВРА3 НТМК»
14. Фасонный прокат нелегированный 7216 68,5 0,9 АО «ЕВР А3 НТМК»
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1 2 3 4 5 6
15. Прvтки нелегированные горячекатаные 7214 66,8 0,9 АО «НЛМК-Ураю>
16. Алюминиевые прутки и профили 7604 66,1 0,9 ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»
17. Фанера 4412 62,3 0,8 НАО «СВЕ3А Верхняя Синячиха», 000 «Эко-Групп»
18. Сульфаты, квасцы, персульфаты 2833 46,6 0,6 АО «Русский хром 1915», АО «РМК», АО «Уралэлектромедь»
19. Редкие металлы, хром 8112 45,4 0,6 АО «Уралредмет»
20. Катанка нелегированная 7213 41,8 0,6 000 «НЛМК-Метиз»
21. Турбодвигатели и газовые турбины 8411 37,9 0,5 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», АО «Уральский завод

гражданской авиации», АО «Уральский турбинный завод»
22. Полуфабрикаты легированной стали 7224 37,3 0,5 АО «ЕВРА3 НТМК»
23. Стальные трубы, кроме труб большого 7306 35,3 0,5 АО «Первоуральский новотрубный завод», АО «Северский трубный

диаметра и бесшовных завод», ОАО «УралТрубпром»
24. Маргарин и схожие продукты 1517 34,3 0,5 АО «Жировой комбинат» .

25. Части железнодорожной техники 8607 28,9 0,4 АО «ЕВР А3 НТМК», АО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» имени Ф.э. Дзержинского», 000 «Уральские
локомотивы»

26. Медные порошки 7406 28,6 0,4 ОАО «КУ30ЦМ»
27. Оборудование для переработки 8474 28,2 0,4 ПАО «Уралмашзавод», 3АО «НПП «Машпром»

минеральных веществ
28. Алюминиевая фольга 7607 27,6 0,4 АО «Уральская фольга»
29. Прочие изделия из черных металлов 7326 24,7 0,3 000 «Гермес-Урал»
30. Прокатные станы и валки 8455 22,1 0,3 3АО «Кушвинский завод прокатных валков»
31. Электрические преобразователи 8504 20,9 0,3 АО «Уралэлектротяжмаш», ОАО «Свердловский завод

трансформаторов тока», АО «Группа «Свердловэлектро»
32. Устройства для механотерапии, 9019 18,2 0,2 АО «Уральский Приборостроительный 3авод», 000 «Тритон-

дыхательная аппаратура Электроникс»
33. Железнодорожные изделия из черных 7302 17,2 0,2 АО «ЕВРА3 НТМК»

металлов
34. Лазеры и спецоптика 9013 16,9 0,2 АО «ПО «УОМ3»
35. Кабельная продукция 8544 16,7 0,2 000 «Холдинг Кабельный Альянс», 000 «Кабельный завод «Кабэкс»
36. Паровые турбины 8406 16,2 0,2 ОАО «Уралтурбо», АО «Уральский турбинный завод», 000 «Пумори-

энергия»
37. Медные прутки и профили 7407 16,1 0,2 ОАО «КУ30ЦМ»
38. Прутки и фасонный прокат 7228 14,6 0,2 АО «ЕВРА3 НТМК»

легированные
39. Листовой про кат легированный узкий 7226 13,6 0,2 000 «ВИ3-СТ АЛЬ»
40. Воздушные насосы 8414 13,4 0,2 АО <<АМ3«Вентпром», ПАО «Уралмашзавод», АО «Уральский

компрессорный завод», АО «Красногвардейский машиностроительный
завод»
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1 2 3 4 5 6
41. Проволока из нелегированной стали 7217 13,0 0,2 000 «НЛМК-Метиз»
42. Алюминий и его сплавы 7601 12,8 0,2 000 «СЕАЛ И К», 000 «УралЦветЛит»
43. Соусы и приправы 2103 12,5 0,2 АО «Жировой комбинат»
44. Проволока из легированной стали 7229 12,5 0,2 000 «НЛМК-Метиз»
45. Конструкции из черных металлов 7308 12,4 0,2 000 «3нергоСтальКонструкция», 000 «Форматею>
46. Облицовочная плитка и схожие 6907 12,4 0,2 АО «Компания «Пиастрелла»

изделия
47. Подсолнечное масло 1512 12,3 0,2 АО «Жировой комбинат»
48. Автозапчасти 8708 12,2 0,2 000 «Первоуральский Автоагрегатный завод», 000 «СИБЕКО»,

000 «3коальянс», 000 Т3К «Райвал»
49. Свинец необработанный 7801 11,8 0,2 АО «Уралэлектромедь» (филиал «Производство сплавов цветных

металлов»)
50. Жидкостные насосы 8413 11,8 0,2 АО «Уральский завод транспортного машиностроения»,

АО «Уралгидромаш», АО «Уральский турбинный завод»,
АО «Уральский завод гражданской авиацию>,
АО «Уралэлектротяжмаш»
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Приложение NQ2
к региональной программе
развития экспорта Свердловской
области до 2024 года

Перечень основных стран-партнеров Свердловекой области по экспорту и основных видов продукции,
экспортируемой в данные страны

Номер Страна Объем. Доля Нанменованиетовара Код Объем
crpоки экспорта crpaHbI пmэд экспорта

в crpaнy в общем товара
в 2020 году, объеме в crpaнy в 2020

млн. экспорта году, млн.
долларов в 2020 году, долларов
США процентов США

1 2 3 4 5 6 7
1. Китай 1862,2 25,2 Медь рафИНиРованная 7403 1184,73
2. Летательные аппараты Иих части 88 268,81
3. Полvфабрикаты нелегированной стали 7207 122,74
4. Медная проволока 7408 71,73
5. Чvгvн 7201 68,92
6. США 820,7 11,1 Неорганические химические продvкты 28 364,18
7. Летательные аппараты и их части 88 119,32
8. Титановые изделия 810890 111,70
9. Полvфабрикаты нелегированной стали 7207 79,06
10. Алюминиевые плиты и листы 7606 31,33
11. Алжир 474,5 6,4 НеклассиФИЦиРованные товары ХХХХ 452,39
12. Полуфабрикаты нелегированной стали 7207 10,89
13. Грузовые автомобили 8704 7,57
14. Чертежные и РуЧные измерительные ИНСТDvменты 90 1,68
15. Стеклотара 7010 1,02
16. ТVDIIИЯ 467,1 6,3 Медь рафинированная 7403 336,27
17. Полуфабрикаты нелегированной стали 7207 50,80
18. Листовой прокат легированный широкий 7225 18,18
19. ПолуФабрикаты легированной стали 7224 13,87
20. Бесшовные стальные трубы 7304 12,58
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1 2 3 4 5 6 7
21. Казахстан 436,4 5,9 Механическое оборудование и техника, компьютеры 84 39,50
22. Фасонный про кат нелегированный 7216 29,63
23. Стальные трубы, кроме труб большого диаметра и бесшовных 7306 18,53
24. Бесшовные стальные трубы 7304 17,41
25. Железнодорожная техника 86 15,35
26. Египет 408,4 5,5 НеклассшЬицированные товары ХХХХ 385,13
27. Бесшовные стальные трубы 7304 4,46
28. Грузовые автомобили 8704 3,52
29. Оптика, приборы, медицинская техника 90 3,21
30. Автозапчасти 8708 2,87
31. Узбекистан 327,9 4,4 Летательные аппараты и их части 88 103,91
32. Пиломатериалы 4407 48,01
33. Бесшовные стальные трубы 7304 37,14
34. Механическое оборудование и техника, компьютеры 84 33,96
35. Маргарин и схожие продукты 1517 16,26
36. Германия 254,1 3,4 Титановые изделия 810890 131,04
37. неорганические химические продукты 28 34,78
38. Медные порошки 7406 27,68
39. Алюминиевые прутки и про фили 7604 9,94
40. Алюминиевые плиты и листы 7606 8,53
41. Белоруссия 192,1 2,6 Медная проволока 7408 45,10
42. Механическое оборудование и техника, компьютеры 84 22,71
43. Бесшовные стальные трубы 7304 15,88
44. Кабельная продукция 8544 7,44
45. Фасонный прокат нелегированный 7216 6,18
46. Великобритания 191,7 2,6 Неорганические химические продукты 28 90,60
47. Летательные аппараты и их части 88 50,38
48. Титановые изделия 810890 20,48
49. Механическое оборудование и техника, компьютеры 84 9,32
50. Алюминиевые прутки и про фили 7604 6,94
51. Нидерланды 150,0 2,0 Ферросплавы 7202 100,67
52. Хром необработанный и его порошки 811221 28,50
53. Медь рафинированная 7403 8,09
54. Фанеrа 4412 2,18
55. Суль~ ат меди 283325 2,00
56. Чехия 143,1 1,9 Полус~абрикаты нелегированной стали 7207 122,63
57. Прутки и фасонный прокат легированные 7228 2,91
58. Железнодорожная техника 86 2,12
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1 2 3 4 5 6 7
59. Механическое оборудование и техника, компьютеры 84 2,03
60. Алюминиевые прутки и профили 7604 1,93
61. Кувейт 141,3 1,9 Медь рафинированная 7403 141,30
62. Тайвань (Китай) 139,4 1,9 Полуфабрикаты нелегированной стали 7207 100,15
63. Ферросплавы 7202 15,67
64. Полуфабрикаты легированной стали 7224 10,39
65. Алюминиевые плиты и листы 7606 7,28
66. Алюминиевые прутки и профили 7604 2,46
67. Индия 126,2 1,7 Листовой прокат легированный широкий 7225 30,25
68. Механическое оборудование и техника, компьютеры 84 15,29
69. Неклассифицированные товары ХХХХ 7,14
70. Оптика, приборы, медицинская техника 90 6,16
71. Полупроводники 8541 5,67
72. Франция 117,4 1,6 Летательные аппараты и их части 88 82,27
73. Титановые изделия 810890 17,03
74. Алюминиевые плиты и листы 7606 4,71
75. Алюминиевые прутки и профили 7604 2,88
76. Оксиды металлов прочие 2825 2,53
77. Индонезия 111,4 1,5 Полуфабрикаты нелегированной стали 7207 103,29
78. Сульфат меди 283325 1,40
79. Оптика, приборы, медицинская техника 90 0,91
80. Титановые изделия 810890 0,63
81. Механическое оборудование и техника, компьютеры 84 0,61
82. Таджикистан 110,2 1,5 Летательные аппараты и их части 88 72,69
83. Прутки нелегированные горячекатаные 7214 15,30
84. Маргарин и схожие продукты 1517 8,87
85. Стальные трубы, кроме труб большого диаметра и бесшовных 7306 1,97
86. Пиломатериалы 4407 1,46
87. Австрия 78,9 1,1 Титановые изделия 810890 14,23
88. Мотоциклы и мопеды 8711 3,09
89. Фанера 4412 1,35
90. Чугун 7201 0,52
91. I Деревянные строительные изделия 4418 0,34
92. Италия 73,8 1,0 Полуфабрикаты нелегированной стали 7207 17,02
93. Листовой прокат легированный широкий 7225 12,86
94. Ферросплавы 7202 9,03
95. Прутки нелегированные горячекатаные 7214 7,67
96. Чугун 7201 6,39
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97. Украина 73,5 1,0 Механическое оборудование и техника, компьютеры 84 16,42
98. Прочие изделия из черных металлов 7326 7,51
99. Титановые изделия 810890 7,02
100. Железнодорожная техника 86 4,99
101. Железнодорожные изделия из черных металлов 7302 3,70
102. Канада 62,2 0,8 Летательные аппараты и их части 88 11,75
103. Листовой прокат легированный широкий 7225 9,37
104. СулыЬат меди 283325 8,69
105. Механическое оборудование и техника, компьютеры 84 4,26
106. Листовой прокат легированный узкий 7226 3,37
107. Мексика 61,7 0,8 Полуфабрикаты нелегированной стали 7207 38,09
108. Листовой прокат легированный узкий 7226 7,74
109. Титановые изделия 810890 7,31
110. Листовой прокат легированный широкий 7225 5,39
111. Алюминиевая фольга 7607 1,57
112. АзербаЙдЖан 60,0 0,8 Пиломатериалы 4407 13,96
113. Бесшовные стальные трубы 7304 6,14
114. Медная проволока 7408 5,77
115. Соусы и приправы 2103 4,94
116. Фанера 4412 4,37
117. Республика Корея 43,9 0,6 Ферросплавы 7202 19,89
118. Полvфабрикаты нелегированной стали 7207 8,87
119. Алюминиевые плиты и листы 7606 6,82
120. Алюминиевые прутки и профили 7604 2,97
121. Хром необработанный и его порошки 811221 2,20
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Ключевые драйверы роста экспорта

Приложение NQ3
к региональной программе
развития экспорта Свердловской
области до 2024 года

Номер Наименование Объем Объем Прнроcr Объем Доля в Основные crpaHbI Предприятия - основные производители
crpоки товара экспорта экспорта экспорта экспорта прнросте экспорта товара

товара товара товара товара НИЗ,
в 2022 году, в 2024 году, в 2024 году в 2030 процентов

млн. млн. к значению году, млн.
долларов долларов 2022 года долларов
США США США

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Медь КНР, Турция, Кувейт, АО «Русская медная компания»,

Беларусь АО «Каменск-Уральский завод по обработке
цветных металлов», ОАО «Уральская горно-

1434,9 1937,1 1 с 2554,1 10,93 металлургическая компания»,
2. Полуфабрикаты КНР, Тайвань, АО «НЛМК-Урал», АО «ЕВРА3

стали Индонезия, Турция, Нижнетагильский металлургический
734,0 1027,6 1,~ 1306,5 5,59 Казахстан комбинат»

3. Неклассифицирова
нные товаоы 325,4 807,1 2,< 1114,6 7,71

4. Продукты США АО «Институт реакторных материалов»,
неорганической Фгуп «Комбинат «3лектрохимприбор»
химии 504,1 705,1 1,L 959,8 4,45

5. Летательные КНР ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
аппараты и их
части 418,2 525,8 1, 841,3 4,13

6. Титан 251,2 339,1 1 с 603,5 3,44 КНР ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,
7. Стальной про кат КНР, Тайвань, АО «НЛМК~Урал», АО «ЕВРА3

Индонезия, Турция, Нижнетагильскийметаллургический
164,8 214,2 1, 381,3 2,11 Казахстан комбинап)

8. Алюминий и его КНР, Тайвань ОАО «Каменск-Уральский металлургический
сплавы 174,5 209,4 1,2 372,8 1,94 завод», АО «Уральская фольга»
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9. Ферросплавы Нидерланды, Китай, ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

Республика Корея, АО «Серовский завод ферросплавов»
168,6 189,2 1,1 336,8 1,64 Япония

10. Пиломатериалы Узбекистан, Китай, 000 «ТУРА-ЛЕС», Группа компаний
Азербайджан <<ЛеснойУрал», 000 <<Лестех»,АО «Аргус

109,3 120,2 1,1 193,6 0,82 СФК»
11. Трубы Узбекистан, Беларусь, ПАО «ТМК»: АО «Первоуральский

Казахстан, новотрубный завод», ПАО «Северский
Туркменистан, Турция; трубный завод», ПАО «Синарский трубный

131,2 180,3 1,LI 320,9 1,85 Азербайджан завод»
12. Листовой прокат Китай, Тайвань 000 «ВИ3-Сталь»

легированный
ШИDокий 102,1 155,8 1,5 277,3 1,71

13. Пищевые жиры Узбекистан, Казахстан, АО «Жировой комбинат»
Туркменистан,
Таджикистан,

45,1 58,6 1,3 104,3 0,58 Монголия
14. Турбодвигатели и Монголия, Казахстан, ОАО «Уралтурбо», АО «Уральский

газовые турбины 37,9 53,1 1,LI 94,4 0,55 Беларусь Iтурбинный завод», 000 «Пvмори-энергия»
15. Прочие изделия из Страны СНГ АО «НЛМК-Урал», АО «ЕВРА3

черных металлов Нижнетагильский металлургический
30,9 40,2 1,3 71,6 0,40 комбинат»

16. Оборудование для Страны СНГ ПАО «Уралмашзавод»
переработки
минеральных
веществ 28,2 39,5 1,L 70,3 0,41

17. Части Казахстан, Узбекистан АО «ЕВРА3 Нижнетагильский
железнодорожной металлургический комбинат», АО «Научно-
техникИ производственная корпорация

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.
Дзержинского», 000 «Уральские

28,9 37,Е 1,3 66,9 0,37 локомотивы»
18. Электровозы 25,6 36,6 1,~ 65,2 0,39 Казахстан, Узбекистан АО «Синара - транспортные машины»
19. Насосы Казахстан, Узбекистан, АО «Артемовский машиностроительный

Азербайджан, завод «ВЕНТПРОМ», ОАО «Вента»,
Беларусь ПАО «Уралмашзавод»,

ОАО «ПневмостроймаШJ:lна», АО «Уральский
25,2 32,8 1,3 58,4 0,32 компрессорный завод»
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20. Приборы Индия, Индонезия, АО «Уральский приборостроительный

и устройства, Казахстан завод», 000 фирма «Тритон-ЭлектроникС»
применяемые
в медицине 21,3 32,0 1,: 56,9 0,35

21. Прокатные станы Индия, Канада, 3АО «Кушвинский завод прокатных валков»
и валки 22,1 29,8 1,3 53,1 0,30 Таиланд

22. Электрические Страны СНГ АО «УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ»,
преобразователи ОАО «Свердловский завод трансформаторов

тока», АО НПО Автоматики», 3АО «Группа
20,9 29,3 1,4 52,1 0,30 «СвердловЭлектро»

23. Электрические Страны СНГ АО «УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ»,
устройства ОАО «Свердловский завод трансформаторов
сигнализации, тока», АО «НПО Автоматики», 3АО «Группа
обеспечения «СвердловЭлектро»
безопасности 19,1 26,8 1,4 47,7 0,28

24. Кабельная Казахстан, Узбекистан, 000 «Холдинг Кабельный Альянс»,
продукция Киргизия АО «Уральский турбинный завод»,

16,7 23,4 1,4 41,6 0,24 3АО «Группа «СвердловЭлектро»
25. Турбинное Страны СНГ ОАО «Уралтурбо», АО «Уральский

оборудование 16,2 21,1 1 'J 37,6 0,21 турбинный завод», 000 «Пуморю>,
26. Телекоммуникацио Страны СНГ АО «УПП «Вектор», «АО «Опытное

нная аппаратура конструкторское бюро «Новатор»,
11,4 15,9 1,4 28,3 0,17 АО «Уральский завод гражданской авиацию>

27. Бульдозеры и их Страны СНГ ПАО «Уралмашзавод»
части 10,4 14,6 1,4 25,9 0,15

28. Автозапчасти Страны СНГ 000 «Первоуральский Автоагрегаmый
завод», 000 «СИБЕКО», 000 «Экоальянс»,

12,2 12,2 1,0 21,7 0,09 000 Т3К «Райвал»
29. Промышленные Страны СНГ АО «Екатеринбургский завод по обработке

изделия из цветных металлов»
драгоценных
металлов 8,6 12,0 1,4 21,4 0,13

30. Подъемное Страны СНГ АО «Красногвардейский крановый завод»,
оборудование 000 «Неопарю>, ПАО «Уралмашзавод»,

000 «УРАЛКРАН», АО «НПП «Старт» им.
8,1 11,3 1,4 20,1 0,12 А.И. Яскина»
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31. Моторные Страны СНГ 000 3авод пожарных автомобилей

транспортные «Спецавтотехника», АО «Уральский
средства компрессорный завод», «3авод УРБО» -
специального филиал 000 «Уралмаш НГО ХоЛДинг»
назначения в Екатеринбурге,

ПАО «Машиностроительный завод имени
6,0 8,4 1,4 15,0 0,09 М.И. Калинина»

32. Двигатели Страны СНГ АО «Уралгидромаш»,
И генераторы ЗАО «Уралэлектромаш»,
элеКтРические 4,6 6,7 1,5 11,9 0,07 000 «Высоковольтный союз»

33. Котельное Страны СНГ АО «Уральский турбинный завод»,
оборудование 000 «Уральский завод теплообменного

3,4 4,8 1,4 8,5 0,05 оборудования»
34. Оборудование для Страны СНГ 000 ВКП «СИГНАЛ-ПАК», 000 «Технэкс»

приготовления или
производства
пищевых
продуктов 1,4 2,0 1,4 3,5 0,02
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Приложение NQ4
к региональной программе
развития экспорта Свердловской
области до 2024 года

Перечень основных инвестиционных проектов, направленных на расширение производства экспортной
продукции Свердловекой области

Номер Наименование организации, Наименование КодТНВЭД Наименование и краткое описание IIланируемый IIланируемые
сгроки реализующей инвестиционный экспортной продукции инвестиционного проекта объем инвестиций сроки

проект в проект, реализации
млн. рублей проекта

1 2 3 4 5 6 7
1. АО «ЕВР А3 Нижнетагильский Железнодорожные рельсы 7302 Проект по техническому перевооружению Конфиденциальная 2017-2024 годы

металлургический комбинат» рельсобалочного цеха. информация
Освоение производства термоупрочненных
рельсов по европейским нормам за счет
замены оборудования стана. Реализация
проекта позволит расширить сортамент
выпускаемой продукции

2. 000 «Аллегро» Части железнодорожного 8607 Проект по строительству колесо-прокатного 16018,8 2020-2059 годы
транспорта стана- 2

3. АО «Урал Боинг Штамповки из титана 8108 Проект по организации производства 5696,3 2018-2059 годы
Мануфэктуринг», авиационного назначения механической обработки штамповок
ПАО «Корпорация ВСМПО- авиационного назначения из титановых
АВИСМА» сплавов.

Предусмотрено создание наукоемкого
. производства, в рамках которого за счет

внедрения прогрессивного оборудования
для обработки деталей из титановых
сплавов будет сокращен цикл механической
обработки штамповок из титана
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4. АО «Производственное Приборы и аппараты 90 Проект по реконструкции специального 7375,0 2013-2023 годы

объединение «Уральский производства со строительством
оптико-механический завод» механосборочного корпуса.
имени э.с. Яламова» Предусмотрен выпуск инновационной

продукции, обладающей высоким
экспортным потенциалом

5. 3АО «Кушвинский завод Валки прокатные 8455 Проект по модернизации 2325,0 2013-2022 годы
прокатных валков» вальцеделательного производства.

модернизация производственных
мощностей для изготовления и поставки
прокатных валков для листопрокатных и
сортопрокатных станов, для производства
роликов для трубопрокатных станов,
бандажей

6. 000 «Синергия» Продукция 4412 Проект по строительству фанерного 9510,9 2018-2023 годы
деревообработки: фанера, 4407 производства и тэц на древесном сырье на
пиломатериалы 000 «Синергия»

Конечная продукция: фанера,
пиломатериалы

7. АО «ОЭ3 «Титановая долина» Изделия из титана 8108 Проект по созданию и развитию особой 24075,5 201G-2059 годы
Части летательных 88 экономической зоны промышленно-
аппаратов производственного типа.

Проект ориентирован на обработку
и производство изделий из титана,
машиностроение, приборостроение,
металлообработку, предусматривает
локализацию производства современных
воздушных судов малой авиации,
авиационных двигателей соответствующей
размерности, агрегатов и самолетных
систем
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Приложение NQ5
к региональной программе
развития экспорта Свердловской
области до 2024 года

Проект «Системные меры поддержки экспорта Свердловекой области»
региональной программы развития экспорта Свердловекой области до 2024

года

Паспорт проекта «Системные меры поддержки экспорта Свердловекой
области» региональной программы развития экспорта Свердловекой

области до 2024 года

Ответственный исполнитель
проекта «Системные меры
поддержки экспорта
Свердловской области»
региональной программы
развития экспорта
Свердловской области
о 2024 го а алее - п оект
Соисполнители проекта

Основная цель проекта

Основные задачи проекта

Министерство международных
и внешнеэкономических связей Свердловской
области

Министерство инвестиций и развития
Свердловской области
ПЭ СО по согласованию

создание комплексной инфраструктуры
поддержки экспорта Свердловской области
путем реализации комплекса
институциональных мероприятий по
поп ля иза и и со ействию азвитию экспо та
создание благоприятных условий для
географической диверсификации экспорта;
развитие инфраструктуры поддержки экспорта
в Свердловской области;
проведение мероприятий за рубежом, а также на
территории Свердловской области,
направленных на продвижение на
международные рьrn:ки продукции,
произведенной на территории Свердловской
области;
оказание 'содействия экспортерам Свердловской
области по выходу на электронные торговые
площадки, ориентированные на экспорт;
проведение ежегодного обучения основам
экспортной деятельности для организаций
Све ловской области, в том числе частие



Основные целевые
показатели (индикаторы)
конечного результата
проекта

Ожидаемые результаты
реализации проекта
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вакселерационных программах;
формирование системы подготовки кадров
в сфере внешнеэкономической деятельности на
базе образовательных организаций высшего
образования Свердловской области;
поп ля иза ия экспо тной еятельности
количество стран экспорта Свердловской
области;
ежегодный объем экспорта субъектов МСП,
получивших услуги ЦПЭ СО;
количество субъектов МСП, заключивших
экспортные контракты по результатам услуг
ЦПЭ СО;
количество студентов, принявших участие
в образовательных мероприятиях системы
подготовки кадров в сфере
внешнеэкономической деятельности на базе
образовательных организаций высшего
об азования Све ловской области
2022-2024 го ы
государственная программа Свердловской
области «Развитие международных
и внешнеэкономических связей Свердловской
области до 2027 года», утвержденная
постановлением Правительства Свердловской
области от 24.10.2013 NQ1295-ПП;
государственная программа Свердловской
области «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области до
2024 года», подпрограмма 2 «Импульс для
предпринимательства», утвержденная
постановлением Правительства Свердловской
области от 17.11.2014 NQ1002-ПП
сформирован и реализован комплекс мер по
поддержке и популяризации экспорта
организаций Свердловской области, что
позволит охватить мерами поддержки в 2024
году не менее 640 экспортно-ориентированных
о ганиза ий Све ловской области

Раздел 1. Общие положения

Проект реализуется в соответствии с Соглашением о реализации
регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации
и экспорта» на территории Свердловской области от 15.02.2019 NQ2019-Т60068-1,
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заключенным между Правительством Свердловской области и акционерным
обществом «Российский экспортный центр». Проект включает в себя меры
поддержки, предусмотренные Стандартом, а также иные меры поддержки.

Проект направлен на создание комплекса мер по поддержке и популяризации
экспорта для организаций Свердловской области.

Проект направлен на организации Свердловской области, осуществляющие
или планирующие осуществлять экспортную деятельность.

Раздел 2. Анализ текущей ситуации

в целях координации мер поддержки экспорта в Свердловской области
в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области
от 13.12.2017 NQ640-УГ создан Экспортный совет при Губернаторе Свердловской
области, который функционирует на регулярной основе.

В Свердловской области сформирована управленческая команда,
определены роли каждого члена команды в развитии экспорта в Свердловской
области.

Министерство международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 09.11.2016 NQ795-ПП «О Министерстве международных
и внешнеэкономических связей Свердловской области» осуществляется функции
по реализации государственной политики Свердловской области в сфере
поддержки и развития экспорта в Свердловской области.

В Свердловской области действует Центр поддержки экспорта, являющийся
структурным подразделением Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства, который оказывает услуги по поддержке экспорта
субъектам МСП. Несмотря на особенности структуры экономики Свердловской
области с преобладанием крупных промышленных предприятий, которые вносят
заметный вклад в экспорт Свердловской области, Свердловская область
традиционно занимает лидирующие позиции среди субъектов Российской
Федерации по показателям развития сферы малого и среднего
предпринимательства.

Раздел 3. Основная цель и основные задачи проекта

Основной целью проекта является создание комплексной инфраструктуры
поддержки экспорта Свердловской области путем реализации комплекса
институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию
экспорта.

Исходя из вышеуказанной цели основными задачами проекта являются:
создание благоприятных условий для географической диверсификации

экспорта;
развитие инфраструктуры поддержки экспорта в Свердловской области;
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проведение мероприятий за рубежом, а также на территории Свердловской

области, направленных на продвижение на международные рынки продукции,
произведенной на территории Свердловской области;

оказание содействия экспортерам Свердловской области по выходу на
электронные торговые площадки, ориентированные на экспорт;

проведение ежегодного обучения основам экспортной деятельности для
организаций Свердловской области, в том числе участие вакселерационных
программах;

формирование системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической
деятельности на базе образовательных организаций высшего образования
Свердловской области;

популяризация экспортной деятельности.

Раздел 4. Перечень мероприятий проекта

Перечень мероприятий, а также информация о составе и значениях целевых
показателей (индикаторов) проекта приведены в Приложении NQ8 к региональной
программе развития экспорта Свердловской области до 2024 года.
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Приложение NQ6
к региональной программе
развития экспорта Свердловской
области до 2024 года

Проект «Развитие экспорта перспективных отраслей промышленной
продукции СвеРдЛовекой области» региональной программы развития

экспорта СвеРдЛовекой области до 2024 года

Паспорт проекта «Развитие экспорта nерспективных отраслей
промышленной продукции Свердловекой области» региональной
программы развития экспорта Свердловекой области до 2024 года

Ответственный исполнитель
проекта «Развитие экспорта
перспективных отраслей
промышленной продукции
Свердловской области»
региональной программы
развития экспорта
Свердловской области
о 2024 го а алее - п оект
Соисполнители проекта

Основная цель проекта

Основные задачи проекта

Министерство промышленности и науки
Свердловской области

Министерство международных
и внешнеэкономических связей Свердловской
области
достижение объема экспорта несырьевых
неэнергетических промышленных товаров
в размере 8,7 млрд. долларов США по итогам
2024 года за счет реализации комплекса мер
поддержки по продвижению продукции
промышленных предприятий Свердловской
области на ме на оные ынки
содействие в привлечении действующих мер
поддержки промышленности федерального
и регионального уровней для экспортно-
ориентированных промышленных предприятий
Свердловской области;
реализация комплекса мероприятий по
продвижению промышленной продукции,
производимой в Свердловской области на
международные рынки, с участием
представителей иностранных государств, в
кото ые эта п о к ия экспо ти ется
объем экспорта несырьевых неэнергетических
п омышленных това ов Све ловской области
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реализации проекта
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2022-2024 го ы
государственная программа Свердловской
области «Развитие промышленности и науки на
территории Свердловской области
до 2024 года», утвержденная постановлением
Правительства Свердловской области
от 24.10.2013 NQ1293-ПП;
государственная программа Свердловской
области «Развитие международных
и внешнеэкономических связей Свердловской
области до 2027 года», утвержденная
постановлением Правительства Свердловской
области от 24.10.2013 NQ1295-ПП
сформирован и реализован комплекс мер
поддержки экспорта промышленной продукции
из Свердловской области, что позволит
обеспечить достижение объема промышленного
несырьевого неэнергетического экспорта
Свердловской области в размере 8,7 млрд.
олла ов США по итогам 2024 го а

Раздел 1. Общие положения

Проект направлен на создание комплекса мер по поддержке и популяризации
экспорта промышленных предприятий Свердловской области.

Проект направлен на предприятия и организации Свердловской области,
производящие промышленную продукцию, осуществляющие или планирующие
осуществлять экспортную деятельность.

Раздел 2. Анализ текущей ситуации

Объем промышленного экспорта несырьевых неэнергетических товаров из
Свердловской области в 2021 году составил 8755,5 млн. долларов США.
В товарной структуре промышленного экспорта приоритетными остаются
поставки металлов и изделий из них, которые в 2021 году составили 5 792,1
млн. долларов США (66,2% от общего объема промышленного экспорта
Свердловской области), продукции машиностроения - 1156,8 млн. долларов США
(21,1%), продукции химической промышленности - 1116,3 млн. долларов США
(9,5%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий - 337,6 млн. долларов США
(2,8%).

В качестве перспективных для экспорта рассматриваются следующие
отрасли промышленной продукции Свердловской области:

черная и цветная металлургия;
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энергетическое и горное машиностроение;
химическая продукция
производство медицинской техники и изделий.
Приоритетными направлениями развития экспортных поставок

промышленной продукции Свердловской области определены страны СНГ,
Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Северной Африки,
Латинской Америки.

Раздел 3. Основная цель и основные задачи проекта

Основной целью проекта является достижение объема экспорта несырьевых
неэнергетических промышленных товаров в размере 8,4 млрд. долларов США по
итогам 2024 года за счет реализации комплекса мер поддержки по продвижению
продукции промышленных предприятий Свердловской области на международные
рынки.

Исходя из вышеуказанной цели основными задачами проекта являются:
содействие в привлечении действующих мер поддержки промышленности

федерального и регионального уровней для экспортно-ориентированных
промышленных предприятий Свердловской области;

реализация комплекса мероприятий по продвижению промышленной
продукции, производимой в Свердловской области, на международные рынки
с участием представителей иностранных государств, в которые эта продукция
экспортируется.

Раздел 4. Перечень мероприятий проекта

Перечень мероприятий, а также информация о составе и значениях целевых
показателей (индикаторов) проекта приведены в Приложении NQ8 к региональной
программе развития экспорта Свердловской области до 2024 года.
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Приложение NQ7
к региональной программе
развития экспорта Свердловской
области до 2024 года

Проект «Экспорт продукции АПК Свердловекой области» региональной
программы развития экспорта Свердловекой области до 2024 года»

Паспорт проекта «Экспорт продукции АПК Свердловекой области»
региональной программы развития экспорта Свердловекой области до 2024

года»

Ответственный исполнитель
проекта «Экспорт продукции
АПК Свердловской области»
региональной программы
развития экспорта
Свердловской области
о 2024 го а алее - п оект
Соисполнители проекта

Основная цель проекта

Основные задачи проекта

Основные целевые
показатели (индикаторы)
конечного результата
п оекта

Министерство агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской
области

Министерство международных
и внешнеэкономических связей Свердловской
области
создание сквозной системы финансовой
и нефинансовой поддержки на всех этапах
жизненного цикла проекта по экспорту
продукции АПК организациями Свердловской
области
реализация комплекса мероприятий
по продвижению продукции АПК
организациями Свердловской области на
международные рьrnки с участием
представителей иностранных государств, в
которые эта продукция экспортируется;
обеспечение аккредитации и (или) расширение
области аккредитации в национальной системе
аккредитации ветеринарных лабораторий,
подведомственных органам исполнительной
власти Свердловской области, для соответствия
ветеринарно-санитарным нормам и требованиям
стран-импортеров продукции АПК,
п оизво имой В Све ловской области;
объем экспорта продукции АПК Свердловской
области;
количество внесенных в реестр аккредитованных
ли све ений об акк е ита ии и или
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расширении области аккредитации
в национальной системе аккредитации
ветеринарных лабораторий, подведомственных
органам исполнительной власти Свердловской
области

Сроки реализации проекта 2022-2024 годы
Источники финансирования государственная программа Свердловской
реализации проекта области «Реализация основных направлений

государственной политики в сферах
агропромышленного комплекса
и потребительского рынка. Свердловской
области до 2027 года», утвержденная
постановлением Правительства Свердловской
области от 26.08.2021 NQ536-ПП;
государственная программа Свердловской
области «Обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия
Свердловской области до 2024 года»,
утвержденная постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 NQ1299-ПП;
государственная программа Свердловской
области «Развитие международных
и внешнеэкономических связей Свердловской
области до 2027 года», утвержденная
постановлением Правительства Свердловской
области от 24.10.2013 NQ1295-ПП

Ожидаемые результаты сформирован и реализован комплекс мер
реализации проекта поддержки экспорта продукции АПК из

Свердловской области, что позволит обеспечить
достижение объема экспорта продукции АПК
Свердловской области в сопоставимых ценах
в размере 133,7 млн. долларов США по итогам
2024 года

Раздел 1. Общие положения

Проект реализуется в соответствии с Соглашением о реализации
регионального проекта «Экспорт продукции АПК Свердловской области» на
территории Свердловской области от 04.04.2019 NQ082-2019-Т20058-1,
заключенным между Правительством Свердловской области и Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации. Проект направлен на создание
комплекса мер по расширению доступа продукции предприятий АПК
Свердловской области на международные рынки.

Проект направлен на организации АПК Свердловской области,
осуществляющие или планирующие осуществлять экспортную деятельность.



39
Раздел 2. Анализ текущей ситуации

Объем экспорта продукции АПК из Свердловской области в 2021 году
составил 110,3 млн. долларов США в сопоставимых ценах (рост на 4,9%
по сравнению с 2020 годом); в действующих ценах объем экспорта составил
125,4 млн. долл. США.

Объем экспорта продукции АПК из Свердловской области в страны дальнего
зарубежья составил в действующих ценах 28,8 млн. долларов США (рост на 8,2%
по сравнению с 2020 годом). Экспорт продукции АПК из Свердловской области
в страны ближнего зарубежья составил в действующих ценах 96,6 млн. долларов
США (рост на 27,8% по сравнению с 2020 годом).

В структуре экспорта в 2021 году наибольший удельный вес занимает
масложировая продукция - 49,8% (маргарин, масло подсолнечное, масло рапсовое,
майонез), прочая продукция АПК - 25,1% (цыплята племенного разведения,
продукты, используемые для кормления животных; яйцо кур домашних,
инкубационное яйцо, овощи) и пищевая продукция - 16,9% (кондитерские изделия
из сахара, мучные кондитерские изделия, шоколад, кофе, чай, соусы, пиво
солодовое, вода).

Приоритетными направлениями развития экспортных поставок продукции
АПК Свердловской области являются страны ЕАЭС, СНГ, а также КНР.

Раздел з. Основная цель и основные задачи проекта

Основной целью проекта является создание сквозной системы финансовой
и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту
продукции АПК организациями Свердловской области.

Исходя из вышеуказанной цели основными задачами проекта являются:
реализация комплекса мероприятий по продвижению продукции АПК

организациями Свердловской области на международные рынки с участием
представителей иностранных государств, в которые эта продукция экспортируется;

обеспечение аккредитации и (или) расширение области аккредитации
в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий,
подведомственных органам исполнительной власти Свердловской области, для
соответствия ветеринарно-санитарным нормам и требованиям стран-импортеров
продукции АПК, производимой в Свердловской области.

Раздел 4. Перечень мероприятий проекта
Перечень мероприятий, а также информация о составе и значениях целевых

показателей (индикаторов) проекта приведены в Приложении NQ8 к региональной
программе развития экспорта Свердловской до 2024 года.
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Приложение NQ 8
к региональной программе
развития экспорта Свердловской
области до 2024 года

План мероприятий реализации проектов региональной программы развития экспорта Свердловской области
до 2024 года

Номер Наименование мероприятие Проект(ы) Программы, Сроки Ожидаемый результат либо докумеит, Ответственный
строки в рамках которого(ых) реализации подтверждающий исполнение мероприятия исполнитель

реализуется мероприятие и соисполнители
мероприятия

1 2 3 4 5 6
1. Мероприятия по внедрению инструментов раздела 1 «Создание платформы для развития экспорта в субъекте Российской Федерации» Стандарта по обеспечению

благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (далее - Стандарт)
2. Обеспечение деятельности Экспортного «Системные меры 2022-2024 количество проведенных заседаний Министерство

совета при Губернаторе Свердловской поддержки экспорта годы Экспортного совета при Губернаторе международных и
области, созданного в соответствии Свердловской области» Свердловской области/рабочей группы внешнеэкономических
с Указом Губернатора Свердловской (далее - «Системные Экспортного совета при Губернаторе связей Свердловской
области от 13 декабря 2017 г. NQ640-УГ меры») Свердловской области, единиц: области (далее -

2022 год - 4 ММВЭССО)
2023 год - 4
2024 год - 4

3. Формирование и обучение «Системные меры» 2022-2024 отчет о реализации мероприятий по ММВЭССО
управленческой команды Свердловской годы профессиональному развитию
области управленческой команды (2022-2023 годы);

проведение аттестации управленческой
команды (2024 год)
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1 2 3 4 5 6
4. Проведение мониторинга соответствия «Системные меры» 2022-2024 заключение АО «РЭЦ» о соблюдении Министерство

Центра поддержки экспорта годы ЦПЭ СО требований к центрам поддержки инвестиций и развития
Свердловского областного фонда экспорта, утвержденных Приказом Свердлавской области
поддержки предпринимательства Минэкономразвития NQ566 (ежегодно) (далее -
Свердлавской области (далее - ЦПЭ СО) Мининвестразвития СО);
требованиям Министерства ЦПЭСО)
экономического развития Российской
Федерации в соответствии с порядком
проведения АО «РЭЦ» мониторинга
соблюдения центрами поддержки
экспорта требований к центрам
поддержки экспорта и анализа
результатов деятельности центров
поддержки экспорта, утвержденным
приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от
24.09.2021 NQ566

5. Продвижение продукции и услуг «Системные меры» 2022-2024 количество межгосударственных ММВЭССО
экспортно-ориентированных годы меРОПРИЯТИЙ,переговоров
организаций Свердлавской области на (межправительственные комиссии, рабочие
международные рынки путем участия группы и другие формы участия), в которых
в межгосударственных мероприятиях, приняли участие представители Свердлавской
переговорах (межправительственные области, единиц:
комиссии, рабочие группы и другие 2022 год - 2
формы участия) 2023 год - 2

2024 год - 2
6. Организация переговоров «Системные меры», 2022-2024 количество переговоров, проведенных ММВЭССО;

представителей исполнительных органов «Развитие экспорта годы с представителями иностранных органов Министерство
государственной власти Свердлавской перспективных отраслей государственной власти и деловых сообществ промышленности и науки
области и хозяйствующих субъектов промышленной продукции по вопросам развития экспорта продукции Свердловекой области
Свердлавской области Свердловской области» Свердлавской области, в том числе в формате (далее -
с представителями органов (далее -«Промышленный видеоконференцсвязи,единиц: Минпромнауки СО);
государственной власти иностранных экспорт»), «Экспорт 2022 год -12 Министерство
государств и деловых сообществ, продукции АПК 2023 год -12 агропромышленного
компаний и организаций, по вопросам по Свердловской области» 2024 год -12 комплекса
вопросам развития экспорта продукции (далее - «Экспорт АПК») и потребительского рынка
Свердловской области Свердловекой области

(далее - Минагроторг СО)



42

1 2 3 4 5 6
7. Реализация плана по развитию системы «Системные меры» 2022-2024 количество студентов, принявших участие ММВЭССО

подготовки кадров в сфере годы в образовательных мероприятиях системы
внешнеэкономической деятельности подготовки кадров в сфере
в Свердловской области внешнеэкономической деятельности на базе

образовательных организаций высшего
образования Свердловской области, единиц:
2022 год - не менее 300
2023 год - не менее 300
2024 год - не менее 300

8. Формирование и анализ базы «Системные меры» 2022-2024 сформирована база экспортеров ММВЭССО;
экспортеров Свердловской области годы и потенциальных экспортеров Свердловской Мининвестразвития СО;

области (ежегодно) ЦПЭСО
9. Мероприятия по внедрению инструментов раздела II «Обеспечение доступа к необходимым мерам поддержки экспортной деятельности в субъекте Российской

Федерации» Стандарта
10. Разработка и утверждение плана «Системные меры» 2022-2024 Утвержден план международных ММВЭССО

международных мероприятий годы мероприятий Правительства Свердловской
Правительства Свердловской области на области на текущий год (ежегодно)
текущий год

11. Обеспечение функционирования «Системные меры» 2022-2024 ежегодный объем экспорта субъектов МСД Мининвестразвития СО;
ЦПЭСО годы получивших поддержку ЦПЭ СО, ЦПЭСО

млрд. долларов США:
2022 год - 0,0269
2023 год - 0,0272
2024 год - 0,0299

12. Предоставление ЦПЭ СО услуг по «Системные меры» 2022-2024 количество субъектов МСП, заключивших Мининвестразвития СО;
поддержке экспорта для субъектов годы экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭСО
малого и среднего предпринимательства ЦПЭ СО, единиц:
Свердловской области в соответствии 2022 год-62
с приказом Министерства 2023 год-69
экономического развития Российской 2024 год-69
Федерации от 18.02.2021 NQ77

13. Проведение информационно- «Системные меры» 2022-2024 количество организованных информационно- ММВЭССО;
образовательных мероприятий по годы образовательных мероприятий по вопросам Мининвестразвития СО;
вопросам экспортной деятельности экспортной деятельности с участием ЦПЭСО
в формате семинаров и (или) вебинаров экспортно-ориентированных организаций
для действующих экспортеров Свердловской области, единиц:
и организаций, планирующих 2022 год-10
осуществлять экспортную деятельность 2023 год-10

2024 год-10
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14. Оказание содействия субъектам «Системные меры», 2022-2024 количество предприятий, которым оказано ММВЭССО;

промышленной деятельности, «Промышленный экспорт», годы содействие в установлении Минпромнауки СО;
предприятиям АПК Свердловской «Экспорт АПК» внешнеэкономических связей, единиц: Минагроторг СО
области в установлении 2022 год - 100
внешнеэкономических связей 2023 год - 100

2024 год - 100
15. Обеспечение участия организаций «Системные меры», 2022-2024 количество организаций Свердловской ММВЭССО;

промышленности, сферы АПК «Промышленный экспорт», годы области, привлеченных к участию в визитах Минпромнауки СО;
и продовольствия Свердловской области «Экспорт АПК» делегаций Свердловской области за рубеж, Минагроторг СО
в визитах делегаций Свердловской единиц:
области за рубеж в государства ЕАЭС, 2022 год - 85
СНГ, Азиатско-тихоокеанского региона, 2023 год - 85
Ближнего Востока, Северной Африки 2024 год - 85
с целью продвижения экспортной
продукции Свердловской области на
рынки указанных государств

16. Обеспечения взаимодействия «Системные меры», 2022-2024 количество переговоров, проведенных ММВЭССО
с иностранными партнерами «Промышленный экспорт», годы С представителями иностранных органов
Свердловской области с целью «Экспорт АПК» государственной власти и деловых сообществ
включения в состав иностранных по вопросам развития экспорта продукции
делегаций, прибывающих в регион, Свердловской области, в том числе в формате
предпринимателей, планирующих видеоконференцсвязи,единиц:
приобрести товары (работы, услуги), 2022 год -12
производимые в Свердловской области 2023 год -12

2024 год -12
17. Проведение в Свердловской области «Системные меры», 2022-2024 количество проведенных промышленных Минпромнауки СО

выставочно-ярмарочных и конгрессных «Промышленный экспорт» годы выставочно-ярмарочных и KOHrpeccHbIX

мероприятий промышленной тематики мероприятий на территории Свердловской
с международным участием области, единиц:

2022 год - 2
2023 год - 2
2024 год - 2

18. Проведение в Свердловской области «Системные меры», 2022-2024 количество проведенных выставочно- Минагроторг СО
выставочно-ярмарочных и конгрессных «Экспорт АПК» годы ярмарочных и KOHrpeccHbIX мероприятий на
мероприятий тематики АПК территории Свердловской области в сфере
и продовольствия с международным АПК и продовольствия, единиц:
участием 2022 год-1

2023 год-1
2024 год-1
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19. Организация деловых миссий экспортно- «Системные меры» 2022-2024 количество представителей экспортно- ММВЭССО;

ориентированных организаций годы ориентированных организаций Свердловской Мининвестразвития СО;
Свердловской области за рубеж, области, принявших участие в деловых ЦПЭСО
коллективных стендов экспортно- миссиях и коллективных стендах на
ориентированных организаций выставочно-ярмарочных мероприятиях за
Свердловской области на выставочно- рубежом, организованных за счет средств
ярмарочных мероприятиях за рубежом за областного бюджета в соответствующем
счет средств областного бюджета финансовом году,. единиц:

2022 год - 20
2023 год - 50
2024 год - 50

20. Оказание содействия экспортно- «Промышленный экспорт» 2022-2024 объем экспорта несырьевых неэнергетических Минпромнауки СО
ориентированным организациям годы промышленных товаров Свердловской
промышленности Свердловской области области, млрд. долларов США:
в получении мер подцержки 2022 год - 6,02
в соответствии правовыми актами 2023 год - 7,33
Правительства Российской Федерации, 2024 год - 8,70
связанными с реализацией
корпоративных программы повышения
конкурентоспособности, со снижением
затрат на транспортировку продукции,
с участием в международных
выставочно-ярмарочных мероприятиях,
с компенсацией части затрат по
сертификации продукции, с проведением
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ и (или)
омологацией существующей
промышленной продукции для внешних
рынков, а также иных финансовых мер

.подцержкиэкспорта,предусмотренных
I федеральными правовыми актами
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21. Оказание содействия экспортно- «Экспорт АПК» 2022-2024 объем экспорта продукции АПК Минагроторг СО

ориентированным организациям отрасли годы Свердловской области, млрд. долларов США:
АПК и продовольствия Свердловской 2022 год - 0,1158
области в получении мер поддержки 2023 год - 0,1231
в соответствии правовыми актами 2024 год - 0,1337
Правительства Российской Федерации,
связанными с компенсацией части затрат
на транспортировку
сельскохозяйственной
и продовольственной продукции,
с сертификацией продукции
агропромышленного комплекса на
внешних рынках, а также иных
финансовых мер поддержки экспорта,
предусмотренных федеральными
правовыми актами

22. Обеспечение аккредитации и (или) «Экспорт АПК» 2022-2024 Количество внесенных в реестр Минагроторг СО
расширение области аккредитации годы аккредитованных лиц сведений об
в национальной системе аккредитации аккредитации и (или) расширении области
ветеринарных лабораторий, аккредитации в национальной системе
подведомственных органам аккредитации ветеринарных лабораторий,
исполнительной власти Свердловской подведомственных органам исполнительной
области, для соответствия ветеринарно- власти Свердловской области, единиц:
санитарным нормам и требованиям 2022 год - 3
стран-импортеров продукции АПК, 2023 год - 6
производимой В Свердловской области 2023 год - 3

23. Оказание содействия субъектам МСП «Системные меры» 2022-2024 количество субъектов МСП Свердловской Мининвестразвития со;
Свердловской области по выходу на годы области, выведенных на электронные ЦПЭСО
электронные торговые площадки, торговые площадки, единиц:
ориентированные на экспорт 2022 год-1

2023 год - 2
2024 год - 2

24. Проведение мероприятий с участием «Системные меры» 2022-2024 количество субъектов МСП Свердловской Мининвестразвития со;
экспортно-ориентированных субъектов годы области, принявших участие в мероприятиях ЦПЭСО
МСП Свердловской области, по тематике электронной коммерции, единиц:
популяризирующих электронные 2022 год - 20;
торговые площадки 2023 год - 20;

2024 год - 20
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2S. Содействие в участии экспортно- «Системные меры» 2022-2024 количество проведенных мероприятий, Мининвестразвнтия СО;

ориентированных субъектов МСП годы популяризирующих электронные торговые ЦПЭСО
Свердловской области в федеральных площадки, единиц:
мероприятиях, популяризирующих 2022 год - 2
электронные торговые площадки 2023 год - 2

2024 год - 2
26. Реализация экспортных «Системные меры» 2022-2024 количество субъектов МСП Свердловской Мининвестразвнтия СО;

акселерационных программ годы области, принявших участие ЦПЭСО
вакселерационных программах, единиц:
2022 год - 28
2023 год - 28
2024 год - 28

27. Организация площадки для «Системные меры» 2022-2024 количество встреч по обмену опытом ведения Мининвестразвнтия СО;
взаимодействия бизнеса в целях обмена годы экспортной деятельности (круглый стол, ЦПЭСО
опытом по ведению экспортной встречи Клуба экспортеров), единиц:
деятельности 2022 год - 2

2023 год - 2
2024 год - 2

28. Мероприятия по внедрению инструментов раздела III «Механизмы продвижения региона на зарубежных рынках и популяризация экспортной деятельности
в сvбъекте Российской Федерацию) Стандарта

29. Развитие и сопровождение «Системные меры» . 2022-2024 Рост количества экспортно-ориентированных ММВЭССО
информационного ресурса, годы организаций Свердловской области,
посвященного экспортной деятельности зарегистрированных на портале
Свердловской области - портала внешнеэкономической деятельности
внешнеэкономической деятельности Свердловской области «Made-in-Ural»,
Свердловской области «Made-in-Ural» процентов к 2018 году (году создания

портала):
2022 год - 170
2023 год - 190
2024 год - 200

30. Ведение в социальных сетях аккаунта «Системные меры» 2022--'2024 Количество публикаций, посвященных ММВЭССО
ММВЭС СО, в котором публикуются годы экспортной деятельности Свердловской
основные новости, анонсы и нтоги области в аккаунтах ММВЭС СО
мероприятий по развитию экспортной в социальных сетях, единиц:
деятельности Свердловской области 2022 год - SO

2023 год - SO
2024 год - SO
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31. Проведение регионального конкурса «Системные меры» 2022-2024 Проведен региональный конкурс «Экспортер Мининвестразвития СО;

«Экспортер года» годы года» (ежегодно) ЦПЭСО;
ММВЭССО

32. Проведение презентаций продукции «Системные меры», 2022-2024 Количество онлайн-встреча в формате «Час ММВЭССО;
и услуг экспортно-ориентированных «Промьштенный экспорт», годы С Торгпредом», организованных для Минпромнауки СО;
организаций Свердловской области для «Экспорт АПК» экспортно-ориентированных организаций Минагроторг СО
содействия в их продвижении со Свердловской области, единиц:
стороны торговых представительств 2022 год - 4
Российской Федерации за рубежом, 2023 год - 4
представительств АО «РЭЦ» в формате 2024 год - 4
видеоконференцсвязи (<<Час
С Торгпредом»)

33. Проведение Межрегионального «Системные меры» 2022-2024 Проведен Межрегиональный экспортный ММВЭССО; .
экспортного форума с участием годы форум (ежегодно) Мининвестразвития СО
торговых представителей Российской
Федерации за рубежом
в г. Екатеринбурге в рамках
международной промьштенной
выставки ИННОПРОМ
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Приложение NQ9
к региональной программе
развития экспорта Свердловской
области до 2024 года

Целевые показатели реализации региональной программы развития экспорта Свердловекой области до 2024 года

не менее
120

не менее
120

не менее
120

Единица
измерения

32

Наименование целевого показателя

3. обавленной стоимостью
4. млрд. 6,02 7,33 8,70 12,58

олларов
США

5. Объем экспорта продукции АПК Свердловской области млрд. 0,1051 0,1103 0,1158 0,1231 0,1337 0,1787
(в сопоставимых ценах) олларов

США
6. 3адача 2. Создание эффективной региональной инфраструктуры поддержки экспорта, включающей расширение сотрудничества Свердловской области

с инстит ами азвития е е ального овня
7. Количество экспортеров Свердловской области, являющихся единиц 1922 2148 1990 2030 2071 2332

с бъектами МСП
8. Объем несырьевого неэнергетического экспорта субъектов 711,6 916,5 584,9 712,3 864,0 968,0

МСП Свердловской области

9.
10.

Номер
строки
1
1.
2.
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Приложение NQ2
к протоколу заседания Экспортного
совета при Губернаторе Свердловской
области 26 августа 2022 года
от P<f. йJ. dPeJ,k NQ 5$

ОТЧЕТ
о деяrельности Министерства международных и внешнеэкономических
связей Свердловекой области по реализации региональных проектов в

рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на
территории Свердловекой области в 2021 году

Основные достижения в сфере международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области

В 2021 году приоритетными направлениями международной деятельности
Правительства Свердловской области стали: развитие всестороннего
сотрудничества с партнерами из стран СНГ и ШОС, углубление интеграции
в рамках ЕАЭС, расширение стратегического взаимодействия с Республикой
Беларусь в рамках Союзного государства, активизация межрегиональной
кооперации со странами Азиатско-тихоокеанского региона, Африки и Ближнего
Востока, Южной и Восточной Азии, Латинской Америки, а также поддержание
конструктивного сотрудничества с партнерами из США, Великобритании
и государств-членов ЕС, диверсификация отраслевой структуры экспорта
Свердловской области, в том числе увеличение доли высокотехнологичной
продукции и услуг, укрепление позиций русского языка и русской культуры
в иностранных государствах, противодействие фальсификации истории
и поддержка российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Правительством Свердловской области также активно развивается партнерство
с международными организациями, в рамках которого налажено активное
взаимодействие со структурами Организации Объединённых Наций (далее - ООН),
Программой ООН по населенным пунктам (ООН Хабитат), Программой ООН
по окружающей среде (ЮНЕП), Программой ООН по вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО), Всемирной организацией «Объединенные города
и местные власти», Программой ООН по промышленному производству
(ЮНИДО), по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин (ООН-Женщины).

В 2021 году Свердловская область осуществляла сотрудничество
с иностранными партнерами из более чем 150 стран мира. Регион сохранил 3 место
среди субъектов России по числу открытых официальных представительств
иностранных государств (16 официальных представительств иностранных
государств; 12 почетных консулов иностранных государств; 6 представительств
по продвижению национального бизнеса, культуры и языка). По состоянию на
текущий момент ввиду изменений внешнеполитической ситуации 2 консульских
учреждения (Болгарии, США) приостановили работу, 2 консульских учреждения
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(Чехия, Украина) прекратили свою деятельность, а также 2 почетных консула
(Словакия, Словения) прекратили свои полномочия.

Международное сотрудничество Свердловской области развивается
на основании 3б соглашений о сотрудничестве с федеральными государственными
органами и административно-территориальными образованиями 25 иностранных
государств.

В 2021 году Правительством Свердловской области подписаны:
Соглашение между Правительством Свердловской области

(Российская Федерация) и Акиматом Карагандинской области (Республика
Казахстан) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей
в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социально-
гуманитарной сферах от 23 марта 2021 года;

Меморандум между Правительством Свердловской области
(Российская Федерация) и Правительством Республики Сербии о сотрудничестве
в сфере развития технологий и инноваций от 6 июля 2021 года;

Соглашение между Правительством Свердловской области
(Российская Федерация) и Министерством экономики Республики Армения
об осуществлении внешнеэкономических связей в торгово-экономической сфере
от 6 июля 2021 года.

В сфере межмуниципального сотрудничества оказано содействие
в подписании:

- Соглашения об установлении побратимских отношений между Сысертским
городским округом (Свердловской области) и городом Приедор (Республики
Сербской, энтитета в составе Боснии и Герцеговины) от 29 марта 2021 года;

- Соглашения о развитии экономических, торговых, гуманитарных обменов
и сотрудничества между городским округом Богданович (Свердловской области) и
городом Тунцзян (провинции Хэйлунцзян, Китайской Народной Республики)
от 15 июля 2021 года.

В 2021 году проведено более 135 значимых мероприятий международного
характера с участием представителей исполнительных органов государственной
власти Свердловской области и официальных представителей иностранных
государств, в том числе 49 приемов иностранных делегаций, 14 визитов за рубеж,
а также 72 встречи и иных международных мероприятий, в том числе в формате
видеоконференцсвязи (далее - ВКС). В течение 2021 года регион посетили 30
послов иностранных государств в Российской Федерации, а дипломаты
Итальянской Республики и Венгрии посетили регион дважды. Во многом этот
результат объясняется возросшей активностью иностранных партнеров и успешно
проведенной в г. Екатеринбурге в период с 5 по 8 июля 2021 года
ХI Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ». На интенсивность
международных контактов в 2021 году значительное влияние оказали
ограничительные меры по противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции. В итоге все основные показатели 2021 года
существенно уступают показателям 2019 года, но при этом они заметно выше, чем
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результаты 2020 года. Таким образом, по итогам 2021 восстановилась позитивная
динамика контактов с иностранными партнерами.

Наиболее значимые международные мероприятия, реализованные
в 2021 году совместно с иностранными партнерами

1. Визит делегации Свердловской области во главе с Первым Заместителем
Губернатора Свердловской области А.Г. Высокинским В Республику Узбекистан
(г. Ташкент) для участия в работе Международной выставки «ИННОПРОМ.
Большая промышленная неделя в Узбекистане» (4-7 апреля 2021 года).
Свердловская область выступила регионом-партнером выставки со стороны
Российской Федерации. В состав делегации вошли руководители З8 экспортно-
ориентированных предприятий и организаций Свердловской области. В главном
павильоне выставки работал стенд Свердловской области, на котором было
представлено 15 региональных компаний. В ходе визита руководители
предприятий провели более З80 встреч с иностранными партнерами, по итогам
более 110 переговоров достигнуты предварительные договоренности о развитии
внешнеторгового сотрудничества. По результатам опроса участников деловой
делегации, проведенного Министерством международных
и внешнеэкономических связей Свердловской области (далее - Министерство), по
итогам визита проработано 1З экспортных контрактов, ожидаемый объем
экспортных поставок составит более 1ЗОмлн. долларов США.

2. Визит делегации Свердловской области во главе с Губернатором
Свердловской области Е.В. Куйвашевым в Венгрию по приглашению президента
Международной федерации дзюдо М. Визера для переговоров по вопросам
организации международных спортивных мероприятий на территории
Свердловской области, включая Всемирный саммит спорта и бизнеса
«SportAccord» (5-7 июня 2021 года).

З. В период с 5 по 8 июля 2021 года в г. Екатеринбурге состоялась
ХI Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» (далее
«ИННОПРОМ»). Тема выставки в 2021 году - «Гибкое производство.
Максимальная адаптация». Итальянская Республика первой из стран Европейского
Союза выступила в качестве страны-партнера выставки, организовав в рамках
выставки 16 публичных мероприятий (как деловой, так и культурной
направленности). Свои национальные стенды представили 11 стран. Наиболее
масштабную национальную экспозицию представила Итальянская Республика
(61 компания). В рамках деловой программы проведено 4 международных
промышленных форума (Российско-Итальянский, Российско-Венгерский,
Российско-Японский, Российско-Германский). В целом на выставке бьти
представлены стенды более 500 компаний. За четыре дня «ИННОПРОМ» посетили
около 20 тыс. человек. Правительством Свердловской области обеспечено участие
в выставке «ИННОПРОМ» 24 иностранных делегаций. Выставку посетили
статусные делегации иностранных государств во главе с Заместителем
Председателя Правительства Республики Словения - Министром экономического
развития и технологий Республики Словении Здравко Почивалшеком, Министром
экономического развития Итальянской Республики Д. Джорджетти, Министром
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внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии П. Сийярто,
Министром индустрии И инфраструктурного развития Республики Казахстан
Б.Б. Атамкуловым, Министром промышленности и торговли Зимбабве Секай Ирен
Нзенза, Заместителем Министра промышленности и коммерции Султаната Оман
Саидом Масан Салехом, Министром инноваций и технологического развития
Республики Сербия Н. Поповичем, Министром промышленности Республики
Беларусь П.А. Пархомчиком, исполняющим обязанности Министра экономики
Республики Армения В.Р. Керобяном, а также делегация Ассоциации европейского
бизнеса во главе с генеральным директором Ассоциации европейского бизнеса
Т. Шиллингом.

4. Визит делегации Свердловской области во главе с Заместителем
Губернатора Свердловской области А.В. Шмыковым в Республику Казахстан для
участия в работе IX Форума машиностроителей Казахстана и 1Международной
специализированной выставки по машиностроению и металлообработке
«Kazakhstan Machinery Fair 2021» (г. Нур-Султан), а также проведения переговоров
с руководством исполнительных органов государственной власти Республики
Казахстан и руководством Карагандинской области (20-24 сентября 2021 года).
В визите приняли участие представители 17 предприятий региона. Организована
коллективная экспозиция Свердловской области «на полях» Недели
обрабатывающей промышленности Казахстана и Первой Международной
специализированной выставки по машиностроению и металлообработке
в г. Нур-Султан. Проведены переговоры с руководством Министерства индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Министерством цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан,
Союза машиностроителей Казахстана, предприятиями нефтегазовой отрасли
Казахстана, а также В2В переговоры на площадке Палаты Предпринимателей
Карагандинской области. По результатам опроса участников деловой делегации,
проведенного Министерством, ожидаемая сумма внешнеторговых контрактов
составит 1,З млн. долл. США.

5. Прием в Свердловской области делегации Швейцарской Конфедерации
во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации
в Российской Федерации Кристиной Марти Ланг (28 сентября - 01 октября). В ходе
визита состоялись переговоры с Губернатором Свердловской области
Е.В. Куйвашевым, проведены «Дни Швейцарии на Урале».

6.24-26 ноября 2021 года в Екатеринбурге впервые состоялось заседание
Российско- Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-
экономическому и научно-техническому сотрудничеству (далее - заседание МПК).
Инициатива проведения заседания МПК в Екатеринбурге принадлежала
Министерству энергетики Российской Федерации. Российскую делегацию
возглавил сопредседатель российской части МПК - Министр энергетики
Российской Федерации Н.Г. Шульгинов, пакистанскую делегацию возглавил
сопредседатель пакистанской части МПК - Министр экономики Исламской
Республики Пакистан О. Айюб Хан. В протокол по итогам заседания включены
5 проектов региональных предприятий.
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7.В период с 29 ноября по 2 декабря 2021 года состоялся онлайн визит
в Свердловскую область делегации федеральной земли Баден-Вюртемберг (ФРГ).
В рамках визита состоялось мероприятие, посвященное началу визита и ЗО-летию
сотрудничества Свердловской области и федеральной земли Баден-Вюртемберг,
организован круглый стол на тему «Зеленые технологии для городов Россию>,
проведены сессии по обмену опытом в ведении бизнеса в России, деловые
переговоры с представителями З8 предприятий Свердловской области, встречи
с руководством АО «Русская медная компания» и ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА».

8. Визит делегации Свердловской области во главе с Министром
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
В.В. Козловым в Киргизскую Республику для проведения четвертого заседании
Совместной комиссии по координации торгово-экономического, научно-
технического и гуманитарного сотрудничества между Кабинетом Министров
Киргизской Республики и Правительством Свердловской области Российской
Федерации, а также участия в торжественной церемонии открытия обновленного
памятника Герою Советского Союза генерал-майору И.В. Панфилову в г. Бишкеке
и (4-7 декабря 2021 года).

9. В 2021 году Правительство Свердловской области открыло новое
направление - сотрудничество со Структурой «ООН-Женщины». В июле 2021 года
в рамках выставки «ИННОПРОМ» состоялись мероприятия по линии
Правительства Свердловской области по развитию женской повестки с участием
высших должностных лиц организаций Системы ООН, иностранных государств,
представителей бизнеса и НКО. Данная работа ведется в соответствии
с Национальной стратегией в отношении женщин, принятой в Российской
Федерации. В период с 1З по 15 октября 2021 года делегация Свердловской области
приняла участие в мероприятиях Третьего Евразийского женского форума.
Организаторами Форума выступили Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников
Содружества Независимых Государств. 1З октября 2021 года в гибридном формате
Правительством Свердловской области проведена панельная сессия «Роль
женского бизнеса в развитии экономики» на площадке цифрового пространства
Форума. В мероприятии приняли участие Региональный директор Структуры
«ООН-Женщины» для стран Европы и Центральной Азии А. Эль-Ясир,
Руководитель инициативы по вопросам экономического вовлечения женщин и
партнерства с частным бизнесом Структуры «ООН-Женщины» М. Гузель, Спикер
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Т.К. Нарбаева, Председатель
Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике
при Президенте Республики Казахстан Л.М. Рамазанова, Директор по глобальным
закупкам компании «Procter & Gamble» Д. Белабиди, президент Ассоциации
женщин-предпринимателей Турции «КАГИДЕР» э. Эрдем. Модератором
панельной сессии выступила Заместитель Министра международных
и внешнеэкономических связей Свердловской области Л.Н. Берг. На мероприятии
про звучали доклады о программах по поддержке женского предпринимательства,
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инициативах общественных объединений и компаний по развитию инициатив
женщин и вовлечению в социально-экономическую сферу. На полях Форума
с руководством Регионального отделения Структуры «ООН-Женщины» для стран
Европы и Центральной Азии достигнуты договоренности о проведении
совместных мероприятий по обмену опытом и передовыми практиками по
формированию бизнес-стратегий социальных инноваций, трансляции позитивного
опыта работы женщин-предпринимателей Свердловской области за рубеж.
В настоящее время Министерством прорабатывается вопрос проведения в 2022
году международного мероприятия совместно со Структурой «ООН-Женщины»
по развитию женского предпринимательства.

10. В 2021 году в режиме онлайн была проведена серия культурно-
гуманитарных мероприятий, приуроченных к ЗО-летию установления
сотрудничества между Свердловской областью и городом Харбином (КНР).
В частности, организована трансляция совместного концерта Уральского
академического филармонического оркестра и Харбинского симфонического
оркестра, состоявшегося в 2016 году в штаб-квартире ООН в Женеве, проведены
взаимные выставки детского творчества, посвященные дружбе России и Китая,
состоялся товарищеский матч по киберспортивной дисциплине Dota 2 между
Свердловской областью и г. Харбином.

11.В связи с рекомендациями M~ России в 2021 году представители
Правительства Свердловской области приняли участие в межрегиональных
форумах с участием официальных представителей стран СНГ. Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев 17 ноября 2021 года принял участие
в Пленарном заседании 11 Форума межрегионального сотрудничества между
Россией и Узбекистаном с участием глав государств (в студии в г. Москве,
без доклада). Представители исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, а также заинтересованных бизнес-структур приняли
участие в профильных панельных сессиях форума (в режиме ВКС в качестве
слушателей). ЗО сентября 2021 года по приглашению Министерства
экономического развития Российской Федерации Вице-губернатор Свердловской
области С.Ю. Бидонько принял очное участие (в студии в г. Москве) в Пленарном
заседании 17-го Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
с участием глав государств на тему «Сотрудничество В области экологии и
зелёного роста», которое состоялось в режиме ВКС. Представители
Законодательного Собрания Свердловской области приняли участие в УIII Форуме
регионов России и Беларуси на тему «Научно техническое сотрудничество России
и Беларуси в эпоху цифровизации» (29 июня - 01 июля 2021 года).
В период с 18 по 19 октября 2021 года представители ФГАОУ ВО «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
и АНО ВО «Гуманитарный университет» приняли участие в работе УIII Российско-
армянского межрегионального форума.

Развитие международного гуманитарного сотрудничества
В течение 2021 года в рамках развития международного гуманитарного

сотрудничества реализованы 2 проекта: по переводу в бронзу и установке
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скульптурного памятника Герою Советского Союза генерал-майору
И.В. Панфилову в г. Бишкеке Киргизской Республики и издание справочных
материалов для подготовки к экзамену по истории России, предусмотренному
статьей 15.1 Федерального закона от 25 июля 2002 года NQ115-Ф3 «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Кроме того, реализован проект «Книга для друга», в рамках которого
учащимися общеобразовательных учреждений Свердловской области организован
сбор художественной и познавательной литературы для нужд русскоязычных школ
Таджикистана. В проекте приняли участие учащиеся школ более
50 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, собрано порядка 8 тысяч книг. Для ряда книг учащимися школ
Свердловской области собственноручно сделаны красочные обложки,
подготовлены письма для таджикских детей.

В период с 6 мая по 1 августа 2021 года в городе Глубока-над-Влтавой
(Чешская Республика) в манеже замка Глубока-над-Влтавой в Южночешской
галерее им. Миколаша Алеша прошел выставочный проект «Малевич, Родченко,
Кандинский и русский авангард», в котором были представлены произведения из
коллекции МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств».
Некоторые художники были впервые показаны в Чехии. По оценкам
организаторов, экспозицию посетили 22 тыс. человек.

По итогам конкурса на предоставление субсидий некоммерческим
организациям Свердловской области на поддержку соотечественников,
проживающих за рубежом, принято решение о предоставлении субсидии
НКО «Фонд социальной активности «Идея» на реализацию проекта «По пути
АзБуки» в Киргизской Республике и АНО «Белая трость» на проведение Форума
«Инклюзия В спорте, культуре и туризме» в Республике Узбекистан. Проекты
направлены на укрепление позиций русского языка и продвижение культурно-
гуманитарного потенциала Свердловской области за рубежом.

Внедрение в Свердловской области Регионального экспортного
стандарта 2.0

В рамках регионального проекта «Системные меры развития международной
кооперации и экспорта в Свердловской области» по итогам 2021 года внедрено
14 из 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 (документ,
содержащий унифицированные подходы по созданию благоприятных условий для
экспорта с учетом региональной специфики). При этом обеспечено 100%
достижение показателя регионального проекта и Соглашения о его реализации,
заключенного между Правительством Свердловской области и акционерным
обществом «Российский экспортный центр». Внедрение инструмента 4 Стандарта
«Разработка и реализация Региональной программы развития экспорта субъекта
Российской Федерации» в соответствии с Соглашением перенесено на 30.11.2022
года.

Оказание содействия участникам внешнеэкономической деятельности
Свердловской области
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Портал внешнеэкономической деятельности Свердловской области
«Made-in-Ural.ru» (далее Портал) является инструментом повышения
информированности экспортеров о мерах поддержки и проводимых мероприятиях,
а иностранных партнеров - о компетенциях предприятий и возможностях региона.
По итогам 2021 года на ресурсе зарегистрированы 640 экспортно-ориентированных
предприятий Свердловской области, представлены более 2500 товаров и услуг.
Обеспечен перевод Портала на пять иностранных языков (английский, испанский,
французский, китайский, арабский) силами Министерства без расходования
средств из областного бюджета. С момента запуска (сентябрь 2018 года) до конца
2021 года Портал посетили более 116 000 уникальных пользователей из 151 страны
мира, при этом наблюдался устойчивый рост количества и географии его
аудитории, как на международном уровне, так и из регионов Российской
Федерации.

В 2021 году через Портал были получены прямые запросы от иностранных
партнеров на импорт некоторых видов продукции. Таким образом, Портал начал
работать в том числе и как торговая площадка.

27 мая 2021 года состоялось заседание Экспортного совета при Губернаторе
Свердловской области (протокол от 30.06.2021 NQ 31). В рамках заседания
рассмотрен вопрос реализации национального проекта «Международная
кооперация и экспорт» на территории Свердловской области. Рассмотрен опыт
участия 000 «АЙ-ТОР», 000 «УРАЛКРАН» в экспортно-ориентированных
международных мероприятиях, предложения по развитию экспортной
деятельности в Свердловской области. В рамках заседания выработаны основные
меры поддержки экспорта.

10 февраля 2021 года проведено совместные заседания Рабочей группы
Правительства Свердловской области и Министерства промышленности
Республики Беларусь и Рабочей группы Правительства Свердловской области
и Министерства энергетики Республики Беларусь (в формате ВКС). В рамках
заседаний проведено обсуждение хода реализации совместных проектов в сфере
промышленности и энергетики, рассмотрение перспективных направлений
дальнейшего взаимодействия. В мероприятии приняли участие порядка
15 организаций со стороны Свердловской области и 15 организаций со стороны
Республики Беларусь.

16 февраля 2021 года организована и проведена рабочая встреча с Торговым
представителем Российской Федерации в Республике Беларусь в формате ВКС
(более 30 участников).

25- 26 февраля 2021 года проведена серия деловых переговоров предприятий
Республики Беларусь с потенциальными партнерами из Свердловской области
(в формате ВКС). В рамках переговоров обсуждались вопросы торгово-
экономического сотрудничества. Приняли участие 3 компании Свердловской
области.

16 марта 2021 года состоялась ВКС «Час с Торгпредом» с Торговым
представителем Российской Федерации в Республике Беларусь Ю.В. 30лотаревым
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по вопросу экспортных поставок товаров и услуг региональных компаний на рынок
Республики Беларусь в формате ВКС.

17 марта 2021 года в рамках подготовки визита деловой делегации
к мероприятиям Международной промышленной выставки
«ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане» организована
и проведена рабочая встреча с Торговым представителем Российской Федерации
в Республике Узбекистан в формате ВКС (более 60 участников).

24 марта 2021 года проведены в формате ВКС переговоры между
представителями Правительства Свердловской области и Министерства
транспорта Республики Узбекистан. Во встрече приняли участие представители
000 «ТД СТМ», 000 «Уральские локомотивы» и АО «Узбекистан темир
йуллари». В ходе встречи обсуждались возможности организации поставок для
нужд железных дорог Республики Узбекистан электропоездов «Ласточка»,
производимых предприятием 000 «Уральские локомотивы», и тепловозов,
использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива,
от АО «Синара Транспортные машины». Также свои предложения
по сотрудничеству партнерам из Республики Узбекистан представили
000 «УМПК», 3АО «Уральский завод эластомерных уплотнений»,
000 «Полипласт-УралСиб».

24 марта 2021 года в формате ВКС организована рабочая встреча
представителей Министерства транспорта Республики Узбекистан и Министерства
промышленности и науки Свердловской области Российской Федерации.
Обсуждались вопросы поставок газомоторной техники и железнодорожной
техники для строительства, ремонта и обслуживания путей, пассажирских
электропоездов и грузовых электровозов для эксплуатации на Узбекских железных
дорогах, перспективные проекты в строительстве дорожной инфраструктуры.

В период с 4 по 7 апреля 2021 года организовано участие делегации
Свердловской области в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ.
Большая промышленная неделя в Узбекистане». В состав деловой делегации вошли
руководители 38 экспортно-ориентированных предприятий, 15 компаний было
представлено на стенде Свердловской области. Впервые в региональный комплекс
мероприятий, включающий официальные переговоры, биржу контактов, включена
тематическая сессия Свердловской области «Инновации в энергетике»,
представляющая компетенции предприятий в сфере, наиболее важной для
узбекских потребителей. Состоялись более 380 встреч с иностранными
партнерами, по итогам более 110 переговоров достигнуты предварительные
договоренности о развитии внешнеторгового сотрудничества. В финальной стадии
согласования находятся 13 экспортных контрактов, ожидаемый объем экспортных
поставок оценивается в более 130 млн. долларов США.

10 июня 2021 года проведены переговоры в формате ВКС с представителями
деловых кругов Республики Таджикистан и Свердловской области. В мероприятии
приняли участие 10 компаний Свердловской области.

В период с 3 по 7 июля 2021 года в рамках Международной промышленной
выставки «ИННОПРОМ» состоялся визит на территорию Свердловской области
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делегации Торговых представителей Российской Федерации в иностранных
государствах (далее - Торговые представители). В состав делегации вошли
47 Торговых представителей (из 55 существующих, ряд не смог прибыть в Россию
в связи с действующими коронавирусными ограничениями).

В мероприятии приняли участие руководители 74 экспортно-
ориентированных предприятий Свердловской области, представивших широкий
спектр отраслей. Представители компаний провели более 600 встреч с Торговыми
представителями, что в 1,5 раза превышает показатель 2019 года (около 15-17
индивидуальных консультаций у одного Торгового представителя).

В рамках программы пребывания делегации Министерством организованы
следующие мероприятия:

- посещение Презентационного центра Свердловской области;
- Межрегиональный экспортный форум, в ходе которого состоялись биржа

деловых контактов между российскими предприятиями и Торговыми
представителями в формате B2G, презентации экспортного потенциала регионов
Российской Федерации, дискуссионная сессия «Перспективы развития экспорта в
страны Азиатско-Тихоокеанского региона»;

- посещение экспортно-ориентированных предприятий Свердловской
области;

- визит в технопарк высоких технологий Свердловской области
«Университетский».

В период с 21 по 24 сентября 2021 года состоялся визит официальной
делегации Свердловской области во главе с Заместителем Губернатора
Свердловской области А.В. Шмыковым в гг. Нур-Султан и Караганда Республики
Казахстан. Организована коллективная экспозиция Свердловской области «на
полях» Недели обрабатывающей промышленности Казахстана и Первой
Международной специализированной выставки по машиностроению и
металлообработке в г. Нур-Султан для презентации промышленного потенциала
региона в сфере машиностроения. Проведены переговоры с Заместителем
Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан А.Е. Оразбеком, Председателем Союза машиностроителей
Казахстана М.К. Пшембаевым, Заместителем Акима Карагандинской области
Е.А. Алпысовым, АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»,
предприятиями нефтегазовой отрасли Казахстана при участии руководителя
направления проектных продаж АО «03З «Титановая долина» С.П. Кайгородцева,
в ходе которых озвучены условия локализации производств на территории региона.
В Международной специализированной выставке по машиностроению
и металлообработке «Kazakhstan Machinary Fair 2021» приняли участие порядка
20 предприятий Свердловской области. Общее количество встреч с иностранными
партнерами - более 195. Количество результативных встреч - более 70. Ожидаемая
сумма внешнеторговых контрактов - 1 325 000 долл. США. В ходе визита между
российскими и казахстанскими предприятиями достигнуты предварительные
договоренности по расширению поставок металлургической
и машиностроительной продукции, информационных продуктов.
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22 сентября 2021 года проведены переговоры с представителями руководства
швейцарской логистической компании Kuehne + Nagel по вопросу возможного
участия в качестве инвестора в реализации проекта транспортно-логистического
центра «Екатеринбург» на территории Свердловской области. В переговорах также
принимали участие Заместитель начальника Свердловской железной дороги -
филиал ОАО «РЖД» по взаимодействию с органами власти А.М. Гребенкин
и начальник Свердловской механизированной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ и коммерческих операций Е.В. Иванченко. В ходе переговоров
до иностранной стороны доведена информация о состоянии и перспективах
развития транспортно-логистического потенциала Свердловской области, исходя
из особенностей географического положения, развития транспортно-
логистической инфраструктуры, а также промышленности и потребительского
рынка региона.

1 октября 2021 года состоялись переговоры свердловских и вьетнамских
компаний пищевой индустрии. От Свердловской области в ВКС приняли участие
экспортно-ориентированные производители мясной продукции, мороженого,
кондитерских изделий, специй (9 компаний). С вьетнамской - дистрибьютеры и
крупнейшие продовольственные ритейлеры страны. Вьетнамская сторона
предложила поставлять на Урал свою продукцию - фрукты, морепродукты.
Встреча состоялась по инициативе Торгового представительства России во
Вьетнаме и стала логическим продолжением межрегионального экспортного
форума на платформе выставки ИННОПРОМ-2021, инициированного
губернатором Евгением Куйвашевым и поддержанного Минпромторгом России,
как практический инструмент содействия отечественным экспортерам.

Проведена работа по привлечению иностранных контрагентов в проект
транспортно-логистического центра на территории Свердловской области:
организованы и проведены переговоры с китайскими компаниями
COSCO SHIPPING Lines Ltd, SF Express Со., Ltd, направлен запрос деловых
контактов в адрес Генерального консульства Китайской Народной Республики
в Екатеринбурге; Генерального консульства Федеративной Республики Германия
в Екатеринбурге.

4-7 декабря 2021 года состоялся визит официальной делегации Свердловской
области во главе с Министром международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области В.В. Козловым с участием 8 экспортно-ориентированных
предприятий региона в Киргизскую Республику. Организованы встречи
с представителями органов государственной власти Киргизской Республики
и потенциальными потребителями продукции свердловских предприятий.

Экспортно-ориентированным предприятиям Свердловской области
на постоянной основе оказываются меры адресной консультационной поддержки.

13 апреля 2021 года проведена рабочая встреча для экспортно-
ориентированных предприятий Свердловской области с генеральным директором
000 «БелВЭБлизинг» (Республика Беларусь) П.В. Агеенковым и генеральным
директором ТОО «РейлЛизинг» (Республика Казахстан) Е. Журавлевым. В ходе
встречи свердловским предприятиям представлены рекомендации
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по осуществлению деловой активности на белорусском рынке с использованием
инструментов и продуктов ВЭБ.РФ. Предприятиям Свердловской области
предоставлена подробная информация о критериях проекта, применяемых для
лизинга с поддержкой ВЭБ.РФ.

Оказано содействие в развитии экспорта:
- по обращению АО «Почта России» направлено письмо за подписью

Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с предложением о размещении
логистической инфраструктуры АО «Почта России» с автоматизированным
сортировочным центром и пунктом международного почтового обмена на базе
транспортно-логистического центра «Екатеринбург» в рамках содействия
по созданию транспортно-логистического центра «Екатеринбург» на базе
инфраструктуры Свердловской железной дороги - филиала ОАО «Российские
железные дороги» на территории Свердловской области и в целях стимулирования
экспортной деятельности;

- по обращению ЗАО «Восточный ветер» (IT-услуги) оказано содействие
в выходе на иностранных партнеров - клиентов ПАО «ВТБ Банк» (партнерскую
сеть российского кредитного учреждения);

- по обращению 000 «Чикен Голд» оказано консультационное содействие
по порядку действий при экспорте агропромышленной продукции в Китай;

по обращению 000 «МедикорФарма-Урал» (установление
внешнеэкономических связей с корейским контрагентом SHIN ЛN MEDICS INC)
при содействии Торгпредства России в. Республике Корея обеспеченно
установление контактов с корейскими партнерами, организованы прямые
переговоры;

- по обращению ОАО «ДИНУР» оказано содействие в получении рабочей
визы в Китай для решения производственных задач на совместном предприятии;

- по обращению АО «Ирбитский молочный завод» организовано
установление прямых контактов предприятия с потенциальными партнерами
из стран СНГ для прямых переговоров об условиях возможного экспорта
продукции;

- по обращению 000 «Торговый дом «Эковер» организовано установление
прямых контактов предприятия с потенциальными партнерами из Казахстана
и Узбекистана для прямых переговоров об условиях возможного экспорта
продукции;

- по обращению АО «Неорганические сорбенты» оказано содействие
в организации переговоров с французской компанией ORANO, лидером атомной
промышленности Франции;

- по обращению 000 «Лаборатория будущего» организовано установление
прямых контактов предприятия с потенциальными партнерами из Вьетнама и ОАЭ
для прямых переговоров об условиях возможного. экспорта продукции;

- по обращению АО «СиАйТИ Терминал» (содействие по внесению склада
в список мест завершения таможенного контроля, указанных в письме
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 30.12.2020
NQФС-АК-3/37057) направлено обращение в адрес Министра сельского хозяйства
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Российской Федерации за подписью Губернатора Свердловской области
Е.В. Куйвашева;

- по обращению Авиакомпании «Авиакон Цитотранс» оказано содействие
в досудебном урегулировании вопроса взаимодействия с предприятием
000 «Techno Air» (Киргизская Республика) по возврату иностранным
контрагентом денежных средств путем обращения в государственные органы
Киргизской Республики;

по обращению 000 «УГМК-Телеком» оказано содействие
по продвижению экспортных компетенций услуг свердловской компании
на уровень государственных заказчиков Республики Узбекистан;

- по обращению АО «К3ТС» проведены переговоры с участием торгового
представителя Российской Федерации в Республике Казахстан А.В. Бабко
и казахской компании ТОО «Северный Катар» по обеспечению экспортно-
ориентированного производства АО «К3ТС» вольфрамсодержащим сырьем.

Итоги внешнеэкономической деятельности Свердловской области в 2021
году

По данным Уральского таможенного управления в 2021 году оборот внешней
торговли Свердловской области составил 14,3 млрд. долларов США, что на 16,8%
выше чем в 2020 году. Экспорт составил 9,2 млрд. долларов США и вырос на
21,1%, импорт - 5,1 млрд. долларов США и вырос на 9,8%. Показатели внешней
торговли приведены в таблице 1.

Основные показатели внешней то
2021 го

14349
9246
5103
4144

Таблица 1
овСША

оста, %
116,8%
121,1%
109,8%

115,1%
119,8%
107,1%

Таблица 2
Итоги внешней торговли со странами дальнего и ближнего зарубежья

в 2021 го в с авнении с 2020 го ом, млн. олл. США
Ближнее за бежье альнее за бежье

Показатель 2021 2020 Темп оста 2021 2020
Обо от 2784 2233 124,7% 11565 10048
Экспо т 1647 1292 127,5% 7600 6344
Импо т 1 137 941 120,9% 3 965 3 704
Саль о 509 351 3 634 2 640

Выросли экспортные поставки в Китай на 35%, Казахстан на 58,6%, в США
на 36,1%, в Турцию в 1,7 раза, Германию на 13%, Францию в 1,7 раза, в Беларусь
в 1,7 раза, в Чехию в 1,5 раза. При этом сократились экспортные поставки
в Узбекистан на 2,8%, Великобританию на 67%, в Египет вдвое, в Алжир в 9 раз.

Экспорт вырос в основном за счет увеличения поставок металлов и изделий
из них на 36% до 5,8 млрд. долларов США (доля в общем объеме экспорта
составляет 62,6% против 55,6% в 2020 году). Обращает на себя внимание факт, что
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объемы поставок увеличились в стоимостном, но не физическом выражении.
Биржевые цены на основные металлы по окончании существенного снижения в
первой половине 2020 года из-за пандемии, значительно выросли, средние цены на
сталь, медь и алюминий увеличились соответственно на 40%, 46% и 47% по
результатам 2021 года.

Прирост обеспечен в основном увеличением стоимостных поставок меди, в
основном рафинированной в 1,5 раза (в Китай, Турцию, Египет, США).

При этом поставки черных металлов выросли в 1,43 раза, темпы роста
поставок в страны СНГ были выше, чем в страны дальнего зарубежья. Экспорт
черных металлов вырос в Турцию, Мексику, Казахстан.

Экспорт изделий из черных металлов, в основном труб, вырос в 1,56 раза,
поставки в страны дальнего зарубежья росли быстрее, чем в страны СНГ. Экспорт
изделий из черных металлов, в основном труб, вырос в Турцию, Казахстан и
Узбекистан.

Увеличение экспортных поставок алюминия составило 10% в Германию,
США, Японию, Корею (в предыдущий год наблюдалось заметное сокращение).

Снижение поставок титана составило 20% (США, Германия, Франция,
Великобритания). Снижение экспорта машиностроительной продукции составило
28%. В основном вследствие сокращения поставок продукции военно-
технического комплекса в Алжир и Египет.

При этом наблюдается рост поставок других значимых товарных групп.
Поставки электрических устройств выросли на 5% в Казахстан, Белоруссию,
Киргизию. Экспорт железнодорожной техники увеличился в 2,5 раза, в основном
за счет частей железнодорожной техники (в Казахстан, Монголию). При этом
поставки механического оборудования сократились на 2%.

Существенно сократились поставки продукции приборостроения (более чем
в 2 раза), в основном за счет уменьшения поставок медицинского (дыхательного)
оборудования.

Увеличились поставки древесины в 1,57 раза до 338 млн. долларов США,
доля этой продукции в общем объеме экспорта составила 2,8%.

Выросли поставки химической продукции в 1,53 раза до 1116 млн. долларов
США. Основной прирост обеспечен увеличением поставок неорганической
химической продукции на 44%. Выросли поставки косметической продукции на
62%, полимеров в 2,7 раза, резино-технических изделий - на 39%.

Экспорт продовольствия вырос на 23% до 125 млн. долларов США,
увеличились поставки жиров и масел на 20%, соусов и приправ на 62%, племенной
птицеводческой продукции на 20%.

Экспорт минеральной продукции вырос на 42% до 365 млн. долларов США.
Импорт вырос в основном за счет поставок машиностроительной продукции

на 8% до 2,1 млрд. долларов США и изделий из металлов на 16% до 1,5 млрд.
долларов США. Сократился импорт минеральной продукции (в основном уголь
энергетический и металлургическое сырье) на 53%.

Импорт химической продукции вырос на 27%.
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Динамика показателей внешней торговли с основными странами -
партнерами приведена в таблице 3 (приводятся данные по 50-и странам-партнерам,
в тыс. долларов США).

т б 3а лица
Ме Страны Оборот Доля, Экспорт Импорт Сальдо Изменение, %
сто % оборот экспорт импорт

1 Китай 3191259 22,2% 1972836 1218422 754414 +11,6 +2,8 +29,6

2 Казахстан 1504405 10,5% 689385 815020 -125635 +30,5 +58,6 +13,6

3 США 1296653 9,0% 1115927 180726 935201 +33,6 +36,1 +19,8

4 Германия 938786 6,5% 287803 650983 -363180 -24,5 +13,9 -34,2

5 Турция 812211 5,7% 770102 42110 727992 +60,3 +65,1 +4,8

6 Франция 626665 4,4% 204454 422211 -217757 Рост в +74,2 Рост в
2,4 2,9 раза

раза
7 Республика 471847 3,3% 326490 145357 181132 +61,4 +71,5 +42,7

Беларусь
8 Бельгия 366125 2,6% 358325 7799 350526 3начи 3начите -43,7

тельн льный
ый рост

пост
9 Узбекистан 364067 2,5% 318704 45364 273340 +5,8 -2,8 Рост в

2,8 раза
10 Чешская 305769 2,1% 219422 86347 133074 +27,8 +53,4 -10,2

Республика
11 Мексика 270418 1,9% 240918 29500 211418 Рост в Рост в 4 -31,4

2,6 раза
раза

12 Нидерланды 261787 1,8% 177520 84267 93253 -7,9 +18,4 -37,2
13 Италия 252564 1,8% 134952 117612 17341 +31,6 +82,8 -0,4
14 Тайвань 236527 1,6% 201135 35392 165744 +40,6 +44,3 +22,7

(Китай)
15 Индия 206676 1,4% 153498 53177 100321 +28,2 +21,6 +51,9
16 Египет 181903 1,3% 177361 4542 172819 -55,9 -56,6 +23,3
17 Япония 176726 1,2% 63548 113179 -49631 +37,3 Рост в 3 +5,3

раза
18 Великобритан 173968 1,2% 62102 111866 -49765 -29,8 -67,6 +99,1

ия
19 Республика 166772 1,2% 101053 65718 35335 +65,6 Рост в +15,7

Корея 2,3 раза
20 Австрия 159163 1,1% 102532 56631 45900 +16,9 +29,7 -0,8
21 Украина 132987 0,9% 86148 46840 39308 +2,9 +17,2 -15,9
22 Чили 129516 0,9% 3882 125634 -121752 -3,2 Рост в 2 -5,2

раза
23 Канада 126156 0,9% 82227 43929 38299 +59,0 +39,2 +116,6
24 Польша 125288 0,9% 81585 43703 37882 +88,8 +148,2 +30,4
25 Киргизия 110186 0,8% 45273 64913 -19640 +53,7 +13,8 +103,4
26 Саудовская 98128 0,7% 92029 6099 85931 Рост в Рост в 6 -68,2

Аравия 2,9 раз
раза

27 ОАЭ 94898 0,7% 93111 1787 91324 Рост в Рост в 7 -63,5
5 раз раз
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Ме Страны Оборот Доля, Экспорт Импорт Сальдо Изменение, %
сто % оборот экспорт импорт

28 Финляндия 90552 0,6% 38479 52073 -13593 +34,3 +11,7 +57,8
29 Азербайджан 81884 0,6% 76628 5256 71373 +27,6 +27,7 +26,0
30 Алжир 68050 0,5% 68050 О 68050 -85,5 -85,5 -
31 Испания 66969 0,5% 13880 53089 -39209 +21,3 +48,3 +15,8
32 Кувейт 63288 0,4% 63288 О 63288 -55,0 -55,0 -
33 Индонезия 59940 0,4% 35983 23956 12027 -54,6 -67,6 +15,2
34 Катар 53816 0,4% 53816 О 53816 3начите -100,0

льный
рост

35 Таджикистан 50088 0,3% 50065 23 50042 -54,6 -54,6 -49,9
36 Сингапур 49286 0,3% 48210 1076 47134 3начи 3начите +40,4

тельн льный
ый рост
рост

37 Таиланд 45236 0,3% 28591 16645 11946 +69,1 +78,1 +55,7
38 Бразилия 44819 0,3% 32155 12664 19491 Рост в Рост в +21,9

2 раза 2,9 раза
39 Иран 43257 0,3% 43046 211 42835 Рост в Рост в 3 -15,4

3 раза раза
40 Дания 39177 0,3% 33234 5943 27291 Рост в 3начите +19,8

6 раз льный
рост

41 Сербия 38291 0,3% 19300 18992 308 -8,5 -22,5 +11,9
42 Швейцария 36075 0,3% 15702 20373 -4671 -52,9 Рост в 2 -70,8

раза
43 Эквадор 35760 0,2% 491 35269 -34779 +20,0 +7,9 +20,2
44 Швеция 35727 0,2% 29430 6297 23134 +36,4 +27,7 +100,3
45 Монголия 35675 0,2% 31326 4349 26977 +1,7 -1,7 +35,2
46 Вьетнам 33739 0,2% 21774 11965 9809 +45,4 +122,9 -11,0
47 Литва 32570 0,2% 25034 7537 17497 +19,7 +38,3 -17,2
48 Израиль 26021 0,2% 13145 12877 268 -4,6 -12,8 +5,6
49 Австралия 25595 0,2% 23425 2170 21255 Рост в Рост в +69,9

2,6 2,7 раза
раза

50 Армения 24351 0,2% 16322 8030 8292 +24,6 +62,6 -15,5
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Приложение NQЗ
к протоколу заседания Экспортного
совета при Губернаторе Свердловской
области 26 августа 2022 года
от at р,9, rbtIoL NQ .f9

СОСТАВ
рабочей (экспертной) группы по направлению «Международная кооперация
и экспорт» Экспортного совета при Губернаторе Свердловекой области

1. ЯРИН Министр международных
Вячеслав Юрьевич и внешнеэкономических связей

Свердловской области, руководитель
рабочей (экспертной) группы

2. АЛЕКСАНДРИН Заместитель Министра международных
Олег Сергеевич и внешнеэкономических связей

Свердловской области, заместитель
руководителя рабочей (экспертной) группы

З. ГОЛУБЕВ начальник отдела поддержки и развития
Михаил Игоревич экспорта департамента

внешнеэкономического и гуманитарного
сотрудничества Министерства
международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области,
секретарь рабочей (экспертной) группы

4. АНИСИМОВ представитель акционерного общества
Илья Андреевич «Российский экспортный центр»

в г. Екатеринбурге

5. БЕСЕДИН - президент Уральской
Андрей Адольфович торгово-промышленной палаты

6. ЛАГУНОВА руководитель центра поддержки экспорта
Татьяна Вадимовна Свердловского областного фонда

поддержки предпринимательства
(микрокредитной компании)
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Приложение NQ4
к протоколу заседания Экспортного
совета при Губернаторе Свердловской
области 26 августа 2022 года
от ()gt?!J. rД:МJ- NQ 1'.5)

СОСТАВ
управленческой команды Свердловекой области по развитию экспорта

Управленческая команда Свердловской области по развитию экспорта
сформирована в соответствии с разделом З Регионального экспортного стандарта 2.0,
утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному
проекту «Международная кооперация и экспорт» от 22.12.2021 NQ15.

Управленческая команда по развитию экспортной деятельности в Свердловской
области осуществляет мониторинг реализации программы по развитию экспорта
Свердловской области.

,.

1.

2.

З.

4.

5.

6.

7.

8.

БАХТЕРЕВ
Артем Александрович

БЕСЕДИН
Андрей Адольфович

КОЗЛОВ
Василий Валерьевич

ЯРИН
Вячеслав Юрьевич

ЛАГУНОВА
Татьяна Вадимовна

НОЖЕНКО
Дмитрий Юрьевич

ПЕРЕСТОРОНИН
Сергей Валентинович

ШМЫКОВ
Алексей Викторович

Министр агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской
области

президент Уральской
торгово-промышленной палаты

Заместитель Губернатора
Свердловской области

Министр международных
и внешнеэкономических связей
Свердловской области

руководитель центра поддержки экспорта
Свердловской областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной
компании)

Заместитель Главы Екатеринбурга

Министр промышленности и науки
Свердловской области

Первый Заместитель Губернатора
Свердловской области
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